Квест «Дальневосточная Победа»
С 1 по 3 сентября в память о разгроме Квантунской армии каждый житель России
сможет пройти квест «Дальневосточная Победа».
Квесты Победы – это современный формат изучения истории, предложенный
«Волонтерами Победы» в 2016 году. Целью является популяризация изучения истории
России с помощью новых форматов и технологий.
Квест - это командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные
одной сюжетной линией. Их основу составляют подлинные факты, проверенные
профессиональными историками, уникальные рассекреченные архивные документы.
Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» проводится в Год
памяти и славы и посвящен завершающему этапу Второй мировой войны. Адаптирован к
проведению как в городских пространствах, так и в пределах образовательных
организаций. Рекомендуемый возраст игроков – 12+. Регистрация участников – на сайте
волонтерыпобеды.рф
При организации квеста необходимо соблюдать ограничения, связанные с угрозой
распространения коронавируса, установленные в стране и в регионе.
1.
Подготовка и реализация квеста «Дальневосточная Победа»
Организаторами квеста «Дальневосточная Победа» выступают региональные
отделения ВОД «Волонтеры Победы».
Региональная дирекция:
- оказывает административную поддержку региональному отделению ВОД
«Волонтеры Победы» при организации игры;
- проводит информационную кампанию для максимального вовлечения молодежи в
командную игру по истории победы советской армии на Дальнем Востоке;
- направляет информационные письма в адрес руководителей вузов и СПО;
- оказывает поддержку в обеспечении всем необходимым площадки проведения
квеста.
Региональные дирекции обеспечивают проведение квеста не только в столице
субъекта, но и в других муниципальных образованиях, имеющих целевую аудиторию:
учащаяся и работающая молодежь до 30 лет.
2. Информационное сопровождение
Региональные дирекции обеспечивают:
⎯
информирование СМИ и размещение информации на официальных ресурсах
органов власти и ОМСУ;
⎯
анонсирование квеста в социальных сетях с использованием аккаунтов
блогеров и лидеров общественного мнения региона с числом подписчиков от 5 000;
⎯
организацию точек подсъема федеральными и региональными СМИ не
менее 2 команд в столице субъекта и не менее 2 команд - в населенных пунктах региона;
⎯
размещение анонса в новостных блоках и семейных эфирах с интервью
участников команд, которые примут участие в квесте.
Участники квеста используют для публикаций в собственных аккаунтах хештеги
#дальневосточнаяпобеда #ДВПобеда и #УрокиВтороймировой #год2020.

Региональной дирекции необходимо осуществить фото и видеосъемку проекта
(исходные кадры передаются максимально оперативно в день проведения в
Исполнительную Дирекцию Года памяти и славы).
Рекомендуется изготовить региональный видеоролик по итогам проекта с кадрами
его реализации и разместить в информационных пабликах с соответствующими
хештегами (обязательно в день проведения).
Ссылка на источник публикации с роликом также направляется оперативно в
исполнительную дирекцию Года памяти и славы.
Фото, размещенные в сети Интернет и
маркированные
общими
хештегами
дня
#ДВПобеда
#УрокиВтороймировой,
автоматически будут собираться в пазл самой
известной фотографии Дальневосточной Победы
на сайте год2020.рф.

