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1. Введение. 

Одними из основных целей программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» являются укрепление ценностей межнационального мира и 

согласия, создание условий для диалога поколений и культур, а также укрепление 

уважительного отношения к культурному многообразию народов России, в 

частности, проживающих в г. Санкт-Петербурге или каким бы то ни было образом 

оставивших свой вклад в становление и развитие культурной столицы нашей 

родины. 

 

Без малейших сомнений можно сказать, что большая часть современных 

школьников и студентов знакома с основными достопримечательностями г. Санкт-

Петербурга, будь то памятник Петру I «Медный всадник», неописуемой красоты 

Исаакиевский собор, построенный по проекту французского архитектора, Огюста 

Монферрана или Дворцовая площадь, окруженная со всех сторон памятниками 

истории и культуры федерального значения, такими как Зимний дворец, Здание 

Главного штаба с Триумфальной аркой, Здание штаба Гвардейского корпуса, и с 

Александровской колонной в самом центре. Но, не всегда жители и гости 

культурной столицы обращаются к более глубокой истории памятников культуры 

нашего города, к их этнической стороне, ведь в становлении и развитии Санкт-

Петербурга принимали участие представители совершенно разных народностей, 

как нашей страны, так и других стран мира. 

 

Таким образом, целью проведения конкурсного этапа полуфинала в рамках 

квеста является приобщение молодежи к более глубоким фактам становления 

нашего города, возведения тех или иных достопримечательностей и памятников 

архитектуры, изучение вклада представителей различных этносов в жизнь 

культурной столицы, развитие в них терпимости и доброжелательного отношения 

ко многим народам и национальностям, внесшим неоценимый вклад в историю 

нашего города. 

 

 

 

 

 



2. Что такое «квест»? 

Изначально, слово «квест» применялось к одному из жанров компьютерных 

игр, который представляет собой интерактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком; при этом важнейшими элементами игры являются 

собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных 

усилий. В свою очередь, в мифологии и литературе на английском языке слово 

«квест» обозначало один из способов построения сюжета — путешествие 

персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Обычно во время 

этого путешествия героям приходится преодолевать многочисленные трудности и 

встречать множество персонажей, которые помогают либо мешают им. Герои могут 

выполнять квест как из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение 

некоторых квестов связано с решением нравственно-этических задач.  

И, уже в наше время, слово «квест» стали применять к интеллектуально-

экстремальным видам игр на улицах города и за его пределами. Именно в таком 

формате пройдет полуфинал молодежного Фестиваля «Культурной столице – 

культуру мира». Конечно же, участникам команд не придется пробираться через 

полуразвалившиеся заброшенные здания нашего города или отправляться в 

Ленинградскую область на изучение замков и крепостей, построенных многие 

столетия назад. Данное испытание в рамках Фестиваля пройдет в историческом 

центре Санкт-Петербурга и все станции будут удалены друг от друга на расстояние 

не более, чем 6 км, которое с легкостью можно преодолеть на наземном городском 

транспорте. 

 Итак, в нашем случае, квест это приключенческая игра, представляющая собой 

набор станций, связанных между собой, на каждой из которой участникам 

необходимо выполнить определённое задание. Главная задача участников – 

перемещаться от станции к станции по индивидуальному маршруту и выполнять 

задания, которые выдают мастера станций. Победителем становится команда, 

быстрее других прошедшая все станции, а также набравшая наибольшее 

количество очков, которые даются за правильное и качественное выполнение 

заданий от мастеров станций. 

 

 



3. Описание квеста в рамках Фестиваля «Культурной столице – 

культуру мира». 

Игра-квест в рамках Молодежного Фестиваля «Культурной столице – культуру 

мира» состоит из 10 станций, расположенных в историческом центре города Санкт-

Петербурга, в непосредственной близости от достопримечательностей культурной 

столицы, как наиболее популярных среди туристов, так и менее известных, но не 

менее значимых памятниках архитектуры, истории и культуры.  

На каждой станции конкурсантов ожидает мастер станции, представляющий ту 

или иную нацию (список национальностей, с которыми необходимо ознакомиться 

для прохождения конкурса, указан в пункте 4 данных рекомендаций). 

Отличительной чертой каждого такого мастера станции является флаг той 

национальности, которую он на данный момент представляет. И первым заданием 

для команд будет являться как раз – определить по флагу, представитель какой 

нации находится перед ними. 

 Все команды стартуют одновременно из одного места, но на разные стации. 

Прибыв на станцию команде необходимо найти мастера станции, в течение 

короткого времени рассказать ему, у какой достопримечательности он находится и 

определить страну или национальность, представителем которой он является. 

После этого мастер станции даёт задание команде (на каждой станции по два 

закреплённых задания). Как только команда выполняет все задания, она получает от 

матера-иностранца информацию о том, где находится следующая станция. Таким 

образом, каждой команде нужно пройти все 10 станций. У каждой команды есть 

маршрутный лист, в который заносится время прохождения задания, а также оценка 

мастера станции ответов команд на поставленные вопросы. Все ответы команды 

оцениваются мастером станции по пятибалльной шкале.  

После прохождения десяти станций команда прибывает в место общего сбора, 

которое также будет указано перед непосредственным прохождением квеста, и 

сдаёт маршрутный лист. После возвращения всех команд, жюри осуществляет 

подсчёт времени, правильных и наиболее точных ответов с маршрутных листов и 

выявляет победителя.  



4. Станции квеста. 

 Станции в данном конкурсе будут представлены различными народностями. 

Перед началом квеста все команды получат индивидуальные маршрутные листы, в 

которых будет указан адрес места нахождения первой станции. Место нахождения 

второй станции и всех последующих конкурсанты смогут узнать только после того, 

как выполнят все задания мастера станции. Все команды будут проходить по 

станциям в разном порядке и, ни в коем случае, не будут пересекаться между собой. 

На каждой станции будет установлен флаг одной из национальностей, которые 

конкурсанты предварительно должны были изучить, и первым заданием для команд 

будет — угадать, какая именно национальность представлена перед ними. 

Итак, национальные станции полуфинала Фестиваля «Культурной столице — 

культуру мира»: 

   1. Узбекистан. 

Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

традиционном узбекском чаепитии, а также ознакомиться со старейшими городами 

Узбекистана. 

     2. Таджикистан. 

Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

национальных праздниках Таджикистана, а также знать всех великих таджикских 

ученых. 

        3. Азербайджан. 

Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

национальных традициях Азербайджана и ознакомиться с самыми известными 

местами этой страны. 

       4. Молдавия. 

       Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

национальных блюдах Молдавии, ознакомиться с молдавскими композиторами. 



          5. Грузия. 

      Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

национальных костюмах Грузии, знать великих грузинских художников. 

     6. Армения.  

      Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

традиционных армянских праздниках, знать наиболее выдающихся деятелей 

культуры и искусства, выходцев из Армении. 

    7. Израиль. 

      Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о самых 

известных еврейских музыкальных произведениях, а также самых известных 

исторических личностях данной национальности. 

8.Киргизия. 

Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

национальном жилище киргизов, изучить территориальные характеристики. 

      9. Татарстан. 

      Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о мифах и 

легендах татарского народа, знать самых выдающихся деятелей культуры и 

искусства. 

      10. Украина и Белоруссия. 

      Предварительное домашнее задание участникам: изучить информацию о 

государственных флагах Украины и Белоруссии и важнейших исторических местах 

этих стран. 

       Адреса расположения станций будут известны командам уже 

непосредственно перед прохождением квеста. Все они будут расположены в 

историческом центре г. Санкт-Петербурга, удаленностью друг от друга не более 2 

км. Станции прямо или косвенно обязательно будут связаны с представленными на 

них национальностями. 

 



5. Основные требования к прохождению конкурсных испытаний в 

рамках квеста. 

Как уже было указано выше, непосредственно перед прохождением 

испытаний, командам будут выданы индивидуальные маршрутные листы с 

указанием того, в каком порядке они должны будут пройти обозначенные станции. 

Все станции изначально будут обозначены цифрами – от 1 до 10, а по мере 

прохождения испытаний, конкурсанты уже будут узнавать адреса станций, которые 

должны будут вписывать в свой маршрутный лист. Место расположения каждой 

последующей станции команды будут узнавать от мастеров станций после 

прохождения заданных ими испытаний. 

Основными требованиями прохождения данных испытаний будут являться: 

скорость и, конечно же, правильность ответов. Все результаты команды и их ответы 

на поставленные вопросы будут фиксироваться работником станции, а затем 

переданы на рассмотрение жюри после прохождения испытаний всеми командами. 

Таким образом, в квесте в рамках Фестиваля «Культурной столице – культуру 

мира» основной критерий прохождения квеста, такой как скорость, дополнен еще 

одним, не менее важным критерием – правильностью и точностью ответов членов 

команд на поставленные вопросы. То есть, не обязательно просто быстро пройти 

все станции, а важно – подготовиться к испытаниям и показать хорошие знания в 

области культур различных народов. Ответы команд будут оцениваться мастером 

станции, а также будут повторно проверяться членами жюри в конечной точке 

сбора всех команд. 

Технические требования для команд – участников квеста. Для 

прохождения квеста все команды должны иметь отличительные знаки (внешние 

отличительные черты команды) – элементы, присутствующие у каждого члена 

команды (например, разноцветные повязки, головные уборы, браслеты и т.д.). В 

данном вопросе командам следует проявить максимальную фантазию, так как 

выбор отличительных элементов будет отдельно учитываться при подсчете 

результатов. Наиболее креативные команды, по мнению жюри, получат 

дополнительные баллы. 



Перед началом данного испытания всем конкурсантам будут рассказаны 

правила поведения и техники безопасности в городе при прохождении станций 

квеста. Для удобного и быстрого прохождения станций, рекомендуемой формой 

одежды является теплая спортивная одежда. 

6. Заключение. 

Итак, всем командам, прошедшим в полуфинал Фестиваля «Культурной 

столице – культуру мира» предстоит принять участие в увлекательнейшем и 

познавательном конкурсном испытании – игре под названием «квест». Проходя 

испытания на станциях нашего квеста, конкурсанты не только принимают 

участие в игре, а знакомятся с различными национальностями, странами, их 

интересной историей и обычаями.  

На стадии подготовки, команды смогут узнать много интересного об 

исторических и культурных деятелях той или иной страны и народности, 

которые внесли хоть малейший вклад в становление нашей великой страны, в 

частности, города Санкт-Петербурга. Они узнают, какие известные 

достопримечательности нашего города связаны напрямую с различными 

национальностями, ведь возможно, кто-то был известным архитектором, а кто-

то являлся директором Государственного Эрмитажа.  

При прохождении данного испытания конкурсантов ждет много новых 

фактов, которых они могли бы и не знать о нашей многонациональной стране и 

других странах, представители которых на сегодняшний день проживают на 

территории нашего города. 

 

Желаем удачи! 

 

 


