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09 января 2023 – в группе вконтакте https://vk.com/krasnogvardeecspb будут 

опубликованы результаты квеста.  

 

6.1. Требования к фотографиям: 

 Фотографии должны быть сделаны именно в период прохождения квеста. Фото, 

сделанные раньше, даже при условии правильного ответа – не засчитываются. 

 Фотографии с изображенными на них загаданными объектами предоставляется в 

формате JPG, PNG размер не менее 750 px по одной из сторон, размер файла не 

более 12 Мб.  

 Обязательное наличие на фотографии самого участника (группы участников) с 

хэштегом #ДЮЦ_Красногвардеец. Сам хэштег может быть написан и/или создан 

любыми подручными средствами и всеми возможными способами, кроме 

использования фотошопа и других фото-редакторов. 

 

6.2. Представленные фотографии не должны содержать: 

· адресов и телефонов, информацию о спонсорах, имен политических деятелей и 

лидеров, имен духовных лидеров и религиозных движений, религиозной символики, 

целостных религиозных текстов, песнопений и ритуалов; 

· названий и упоминаний логотипов, брендов товарной рекламы; 

· любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

· изображений порнографии, всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей 

· животных; 

· текстов, сцен, эффектов, указывающих на свершение полового акта или насилия, а 

также любой формы проявления ощущения и переживания страха, стресса или агонии; 

· информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 

национальной группы, несущей какую – либо форму протеста, критики или 

негативного восприятия человеческого общества. 

 

7. Награждение 

Победителем и призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество 

правильных ответов. В случае если количество победителей будет превышать 10 

команд/участников, то отдельно для них будет проведен квиз, который поможет выявить 

победителя и призеров. Они награждаются памятными призами и грамотами. 

 

8. Организационные вопросы 

Ответственность за жизнь и здоровье участников семейных команд лежит на 

родителях, команд класса – на классных руководителях и руководителях ДОО. 

 

Присланные фотоматериалы будут размещены на сайте ГБУ ДО «ДЮЦ 

«Красногвардеец» (www.krasnogvardeec.com) 09 января 2023 г. 

 

Дополнительную информацию об условиях участия в квет-игре, о ходе подготовки и 

проведения квест-игры можно узнать у педагога-организатора Степановой Елены 

Александровны в «ДЮЦ «Красногвардеец» в каб. 211 и по телефону 224-36-01,  адрес e-mail: 

kr_org@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/krasnogvardeecspb
http://www.krasnogvardeec.com/
mailto:centrkrasnogvardeec@mail.ru


 

 

 

Приложение 1. 

 

  

  Заявка 

на участие команды в Квест-игре «Открываем город вместе». 

от ОУ _____________ 

 

(ОДОД, УДОД, РДШ) 

 

 
№ п/п ФИО участников Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
ФИО и должность педагога/руководителя/родителя (полностью)  

__________________________________________________________________________

______________________________________________.   

Контактные данные ___________________ 

 

Руководитель команды _________________________________ (ФИО)  
несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных 

членов команды. 

 
Директор ГБОУ      ________________ /_________________/ 
           

                                                               МП 
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