Приложение 2
к распоряжению от 12 августа 2019 г. № 245
«О проведении общегородского мероприятия
в формате квеста «Прошагай город»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общегородского мероприятия в формате квеста
«Прошагай город»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
общегородского мероприятия в формате квеста «Прошагай город» (далее
Квест) и условия участия в нем.
1.2. Квест проводится в рамках программы «Развития моногородов» по
реализации проекта «Прошагай город» инициированный Фондом развития
моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) совместно с ВЭБ.РФ, компаниями Google
и «Яндекс».
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
Квест проводится в целях создания условий для развития внутреннего туризма
и увеличения туристского потока в городе Катайск путем повышения
информированности о туристском потенциале города в сети Интернет, в том
числе путем нанесения объектов, относящихся к туристкой индустрии, на
геоинформационные сервисы (онлайн-карты) и дополнения имеющейся
информации о них.
2.2. Задачи:
- повысить информированность широкой аудитории о возможностях отдыха в
городе Катайск;
- популяризовать туристские маршруты;
- выявить и нанести на онлайн-карты места, привлекающие внимание туриста
(метки объектов);
- дополнить карточки объектов, размещенных на онлайн-картах необходимой
информацией, включая отзывы и фотографии;
- использовать возможности дополнительного продвижения для бизнеса в сети
Интернет.
3. Организаторы мероприятия
3.1. Учредителем и инициатором Квеста являются Администрация города
Катайска, Муниципальное учреждение Дом культуры «Лучезар», при
партнерской поддержке Некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов»

4. Порядок подачи заявки на участие в мероприятии
4.1. Участие в Квесте может принять любой житель города Катайска,
студенты, школьные учреждения, а также организации, относящиеся к
категориям наносимых, дополняемых объектов. Для участия в Квесте
необходимо направить заявку в свободной форме на электронную почту:
maps@gorodkataysk.ru. Заявки принимаются до 24-00 19 августа 2019 года.
4.2. В заявке необходимо указать Ф.И.О., контактный номер телефона и
почтовый адрес на который зарегистрирован Google аккаунт участника.
4.3. Обязательные условия:
- наличие смартфона;
- наличие у каждого участника (команды) Google аккаунта;
- наличие установленного приложения Google.maps;
- наличие у каждого участника (команды) Яндекс аккаунта;
- наличие установленного приложения Яндекс.Карты;
- при публикации информации о проекте в социальных сетях использовать
хэштеги: #моногородарф, #отдыхвмоно, #прошагайгород, #командамоно,
#шагаемвместе, #сделановмоно (при наличии продукции местных
производителей).
5. Сроки проведения мероприятия
5.1. Квест проходит 22 августа 2019 года.
5.2. Начало Квеста в 11-00 в Молодежном парке, расположенном по адресу г.
Катайск ул. Школьная, 6.
5.3. Максимальная длительность прохождения маршрутов – 3 часа.
5.4. Заканчивается Квест также в Молодежном парке.
6. Порядок проведения мероприятия
6.1. Квест проводится на территории города Катайск.
6.2. Команды получают карту маршрута следования и консультацию по его
прохождению и нанесению объектов на карту.
6.3. Каждая команда должна пройти свой маршрут и нанести все заранее
обозначенные объекты или дополнить информацию об уже имеющихся
объектах на онлайн-карту.
6.5. Категории объектов наносимых на онлайн-карту:
- достопримечательности;
- музеи;
- кинотеатры;
- объекты размещения (гостиницы, отели и т.д.)
- объекты общепита (кафе, рестораны, бары, пиццерии и т.д.)
- торговые центры, продуктовые магазины;
- банки и банкоматы;
- АЗС;
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- медицинские организации.
6.4. Выполнение задания фиксируется скриншотом экрана смартфона об
отправке информации и селфи, сделанным на месте объекта. Фотоматериалы
отправляются на адрес электронной почты: maps@gorodkataysk.ru.
7. Подведение итогов и награждение участников.
7.1. По окончанию выделенного на прохождение маршрутов времени,
организаторы проводят сбор фотоматериалов участников и оценивают
результаты определяя команду-победителя.
7.2. После подведения итогов организаторы мероприятия проводят
награждение участников мероприятия и размещают результаты на
официальном сайте Администрации города Катайска в течении 3 рабочих дней
с даты проведения мероприятия.
7.3. Все участники Квеста награждаются благодарственными письмами, а
команда-победитель ценным подарком.
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