
Геоквест Русского географического общества 

Цель: 

популяризация ценностей, истории и современной деятельности Общества, 

привлечение молодежи к изучению географии и сохранению исторического и 

культурного наследия России на примере города Москвы. 

Задачи: 

• познакомить участников с историей и деятельностью Русского 

географического общества;  

• познакомить участников с географией и историей Москвы, её природными 

и культурными достопримечательностями; 

• сплотить и усилить командные связи между участниками проекта. 

Дата проведения: 19 августа 2017г.  

Место проведения: г. Москва в пределах МКАД (преимущественные 

округа:  ЦАО, СВАО) 

Правила участия 

Возрастные ограничения 

Квест ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, при этом к 

участию в геоквесте приглашаются все желающие любых возрастов. На старт 

не допускаются команды, полностью состоящие из несовершеннолетних 

(младше 18 лет) участников. Для всех команд необходимо наличие 

совершеннолетнего (от 18 лет и старше) капитана.  

Регистрация команд 

Для участия в квесте команды заранее подают онлайн-заявку на 

Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru . Команды могут состоять из 2-6 

человек. Регистрация начнется 3 августа 2017г. и завершится 17 августа 2017 

г. в 17:00. В заявке необходимо указать: 

 название команды; 

 количество участников; 

 персональные данные капитана (ФИО, электронная почта, контактный 

телефон, дату рождения, ссылку на персональную страницу в 

социальных сетях). 

http://mk.rgo.ru/


После оформления заявки оргкомитет квеста направляет капитану время 

старта его команды.  

Старт и финиш квеста 

Команды стартуют от Штаб-квартиры РГО в Москве (Новая площадь, 

д.10, стр. 2) с интервалом в 2 минуты. Время старта каждая команда получает 

заранее. Команде необходимо прибыть к Штаб-квартире РГО точно в 

указанное время. При опоздании на 1 час и менее команда выпускается на 

маршрут со временем старта, указанным при регистрации.  

При опоздании на старт более одного часа – команда не выпускается на 

маршрут. При опоздании на финиш команда снимается с соревнований. 

Опоздавшая команда имеет право на участие в итоговом конкурсе только в 

том случае, если полученные ею в ходе маршрута бонусы (дополнительное 

время за выполненные дополнительные задания) покрывают время 

опоздания. Все участники финишируют в парке ВДНХ около 47 павильона 

(«Дом ремесел») на тематическом празднике Русского географического 

общества. Площадки старта и финиша работают согласно временному 

регламенту. 

Временной регламент 

9:00 – 11:00     Старт команд от Штаб-квартиры РГО в Москве 

9:02 – 18:00     Время прохождения дистанции командами 

12:00 – 18:00   Время работы площадки финиша в парке ВДНХ 

19:00 – 20:00   Церемония закрытия квеста, награждение победителей  

Порядок прохождения маршрута 

Все команды получают пакет с заданиями на старте квеста 19 августа 

2017г. Далее участники выходят на маршрут.  Задача команд – правильно 

выполнить задания по маршруту квеста. Задания можно выполнять в любой 

последовательности. Нет обязательного условия выполнить все задания. При 

равном количестве выполненных заданий учитывается время прохождения 

маршрута.  

Обратная связь 

По всем вопросам, связанным с участием и проведением Геоквеста 

Русского географического общества вы можете обращаться по электронной 

почте kvest@rgo.ru ,  по телефону 8 800 700 18 45 или в официальной группе 

мероприятия ВКонтакте https://vk.com/geokvest_rgo .  

mailto:kvest@rgo.ru
https://vk.com/geokvest_rgo

