
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 19.08.2019                                                                                                        № 944   

 

 
Об участии в проекте  

« Прошагай город» 

 

 

В целях создания условий для развития внутреннего туризма и 

увеличения туристического потока в моногород Камешково путем повышения 

информированности о туристическом потенциале в сети Интернет 

МОНОГОРОДА.РФ, при партнерской поддержке некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов» п о с т а н о в л я ю : 

1. Принять участие в проекте «Прошагай город» и организовать 

проведение общегородского мероприятия в формате квеста «Прошагай город» 

в городе Камешково 7 сентября 2019 года. 

2. Назначить ответственного за подготовку и проведение квеста 

«Прошагай город» на территории города Камешково начальника 

муниципального казенного учреждения «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района». 

3. Утвердить Положение о проведении городского квеста «Прошагай 

город» в рамках программы «Развитие моногородов» (приложение) 

4. Заведующему информационно-компьютерным отделом обеспечить 

техническое сопровождение при работе на интерактивной карте города 

Камешково. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский  

  

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Камешковского района 

от 19.08.2019 № 944 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского квеста «Прошагай город» 

в рамках программы «Развитие моногородов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского квеста «Прошагай город» (далее Квест) и условия участия в нем. 

1.2. Квест проводится в  рамках реализации проекта «Прошагай город» 

программы «Развития моногородов». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Квест «Прошагай город» направлен на создание условий для развития 

внутреннего туризма и увеличения туристского потока в городе Камешково 

путем повышения информированности о туристском потенциале города в сети 

Интернет, в том числе путем нанесения объектов, относящихся к туристской 

индустрии, на геоинформационные сервисы (онлайн-карты) и дополнения 

имеющейся информации о них. 

2.2. Задачи:  

- повышение информированности широкой аудитории о возможностях 

отдыха в городе Камешково; 

- популяризация туристских маршрутов; 

- выявление и нанесение на онлайн-карты мест, привлекающих внимание 

туристов (метки объектов); 

- дополнение карточек объектов, размещенных на онлайн-картах 

необходимой информацией, включая отзывы и фотографии; 

- использование возможности дополнительного продвижения для бизнеса в 

сети Интернет. 

 

3. Организаторы Квеста 

3.1. Организатор Квеста – администрация Камешковского района, 

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района» при поддержке 

Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

 

4. Требования к участникам 

4.1. К участию в Квесте приглашаются жители и гости города, студенческие и 

школьные команды, организации, относящиеся к категориям наносимых, 

дополняемых объектов. Для участия в Квесте необходимо направить заявку до 

2 сентября 2019 г. на электронную почту: okms@admkam.ru. 

4.2. Количество участников команды – не менее 5 человек. 

mailto:okms@admkam.ru


 

4.3. В заявке необходимо указать состав команды (ФИО участника, место 

учебы, работы), контактный телефон (приложение № 1) 

4.4. Обязательные условия:  

- наличие смартфона; 

- обязательное наличие хотя бы у одного из участников команды Google 

аккаунта и установленного приложения Google-карты; 

- обязательно наличие хотя бы у одного из участников команды 

установленного приложения Яндекс Народная карта (только на смартфоне 

с операционной системой Android); 

- при публикации информации о проекте в социальных сетях использовать 

хэштеги: #моногородарф, #отдыхвмоно, #прошагайгород, #командамоно, 

#шагаемвместе, #сделановмоно (при наличии продукции местных 

производителей), #прошагайкамешково. 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Квест проходит 7 сентября 2019 г. 

5.2. Начало Квеста в 10-00 на площади Ленина. Максимальная длительность 

прохождения маршрутов – 3 часа. Заканчивается Квест также на площади 

Ленина. 

5.3. Подведение итогов и награждение участников пройдет 7 сентября 2019 г.  

 

6. Порядок проведения Квеста 

6.1.  Квест проводится на территории города Камешково. 

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; 

- медицинские организации. 

6.4. Выполнение задания фиксируется скриншотом экрана смартфона об 

отправке информации и фото, сделанным на месте объекта (принимаются 

креативные фотографии в количестве не более 3 шт.). Фотоматериалы 

отправляются на адрес электронной почты: okms@admkam.ru. 
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7. Подведение итогов и награждение участников. 

7.1. Подведение итогов Квеста осуществляется организаторами Квеста по 

результатам прохождения маршрута всеми участниками команд.  

7.2.  Организаторы подводят итоги в течение 30 рабочих дней со дня 

проведения мероприятия, публикуют результаты на официальном сайте 

администрации Камешковского района http://admkam.ru/ и в группах в соцсетях 

https://vk.com/kamadm, https://vk.com/kulturakam. 

7.3. Все участники Квеста получают благодарственные письма и призы. 

http://admkam.ru/
https://vk.com/kamadm
https://vk.com/kulturakam


 

Приложение № 1 

к положению о проведении 

городского квеста «Прошагай город» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском квесте «Прошагай город» 

в рамках программы «Развитие моногородов» 

 

7 сентября 2019 г. в 10-00 ч. 

 

Наименование территории 

(область, район, город) 

 

Направляющая организация  

Название команды  

Список участников команды 

(Фамилия, имя) 

 

ФИО руководителя команды  

Контактный телефон, 

электронная почта  

руководителя  

 

ФИ и Google аккаунт 

участника, ответственного за 

размещение объектов на 

Google-карте 

 

ФИ участника, 

ответственного за 

размещение объектов на 

Яндекс Народная карта 

 

Подпись руководителя 

команды 
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