
Приложение
к приказу Управления культуры
и туризма МР «Печора»
от «<£% » M .Q  2019 г. № &Z -tfj

Положение  
о проведении командного квеста «Охотники за черинянем»

(далее -  квест)

1. Учредитель
-  Управление культуры и туризма МР «Печора»

2. Организатор
-  МБУ «МКО «Меридиан»;

МАУ «Кинотеатр»;
-  МБУ ГО «Досуг»;

МБУ «ПМЦБС»;
МБУ «ПИКМ»;

-  МАУ «ЭГ1 «Бызовая».

3. Цель
в игровой форме приобщение населения МО МР «Печора» к 

традициям коми народа.

4. Задачи
популяризация традиционной коми кухни;
организация активного, в том числе семейного отдыха, популяризация 

здорового образа жизни;
формирование у населения МО МР «Печора» знаний о коми культуре.

5. Порядок проведения и условия участия
5.1. Мероприятие будет проводиться в рамках гастрономического фестиваля 

«Черинянь гаж». который пройдет 30 июня 2019 г. в д. Бызовая.
5.2. Участниками мероприятия могут стать жители МО МР «Печора» без 

ограничений по возрасту и полу, объединившиеся в команды по 7 человек.
5.3. Каждой команде необходимо заранее продумать внешний вид 

участников (подобрать костюмы/форму/знаки отличия и т.д.). выбрать название и 
придумать слоган.

5.4. Командам необходимо обойти 10 тематических полян, расположенных 
по всей деревне, выполнить определенные задания и в игровой форме собрать 
необходимые ингредиенты для приготовления национального рыбного пирога.

5.5. Порядок посещения полян команды-участники выбирают 
самостоятельно. Участники мероприятия обязаны выполнять задания способами, 
не угрожающими жизни и здоровью ни игроков, ни других лиц.
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5.6. Главным критерием определения победителей в мероприятии станет 
минимально затраченное время на прохождение испытаний.

5.7. Перемещение по полянам осуществляется только полным составом 
команды, заявленным на мероприятии. Изменения в заявленных составах команд 
по ходу мероприятия не допускаются.

5.8. Старт и финиш мероприятия пройдет на «Народной поляне» фестиваля.
5.9. Программа проведения:
11.00 - 12.40 -  регистрация участников у арки «Черинянь гаж» со стороны 

въезда в д. Бызовая.
13.00 -  15.00 -  мероприятие, подведение итогов и награждение.
5.10. Подать заявку на участие в мероприятии возможно двумя способами:
- заранее -  через МБУ «МКО «Меридиан» (здание ДКЖ), расположенного 

по адресу: ул. Советская, д. 47, каб. № 21 или по тел/факсу 8(82142)7-67-89, а так 
же по электронной почте mko meridian@mail.ru (с пометкой «КвестЧГ»);

- непосредственно на фестивале.

6. Наг раждение
6.1. Первые три команды, посетивших все поляны и справившихся с 

заданиями быстрее остальных, станут обладателями памятного сувенира. Первые 
десять команд - обладателями десяти рыбных пирогов.

7. Контакты
8(82142)7-57-30 -  Муратова Екатерина Николаевна -  заведующий 

информационно - методическим отделом МБУ «МКО «Меридиан».

mailto:meridian@mail.ru
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Заявка
на участие в командном квесте 
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