
ОТЧЁТ 

по результатам участия в квесте «Чернобыльская миля» 25.04.2019 

 

Команда колледжа «ПетроСтройСервис» принимала участие в Тематическом 

Квесте «Чернобыльская миля» в составе: 

1. Капитан команды: 

Тепсаев Ильяс Рамзанович 

2. Состав команды: 

- Богданова Виктория Алексеевна; 

- Кузнецов Павел Андреевич; 

- Пахомов Александр Дмитриевич; 

- Фадеев Артем Витальевич. 

Тематический Квест «Чернобыльская миля»,– это игра, в ходе которой команды 

участников должны посещать игровые станции (точки маршрута) и, выполняя задания 

на этих станциях, зарабатывать баллы.  

Станции: 

1. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

Участвует вся команда. Каждый участник по очереди должен правильно разобрать 

и собрать автомат Калашникова за одну минуту. 

Система оценки – баллы (от  0 до 10). За правильную сборку/разборку 2 балла на 

человека. Штрафные время больше минуты минус 1 балл. 3 ошибки в нарушении 

последовательности сборки/разборки минус 1 балл. 

Задание выполнено на 10 баллов. 

2. Выход из комнаты 

Участвует вся команда. Перед участниками полоса препятствий, необходимо 

преодолеть ее без нарушений (не касаться опасных зон, не сносить препятствия). 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Изначально у команды 10 баллов, за каждое 

нарушение снимается 1 балл. 

Задание выполнено на 9 баллов. 

3. Зона химического заражения 

Участвует вся команда. По команде ответственного участники заходят в кабинет и 

должны найти все спрятанные противогазы, правильно надеть их и выйти из кабинета. 

Время останавливается, когда последний участник выходит из кабинета. 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Если команда вышла из комнаты за 5 минут, 

она получает 2 балла, за 4 минуты - 3 балла, за 3 минуты - 5 баллов, дополнительно за 

каждый правильно надетый противогаз начисляется 1 балл. 

Задание выполнено на 10 баллов. 

4. Неприкосновенные  

Участвует вся команда. Необходимо пройти лабиринт и посредством несложных 

манипуляций достать необходимые предметы соблюдая осторожность - не касаясь 

зараженных зон. Необходимые предметы лежат в недоступных местах, участникам 

нужно найти способ их достать. 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). За время пребывания на станции необходимо 

достать 5 предметов, каждый предмет дает 2 балла. Каждое касание зараженной зоны 

снимает 1 балл. 

Задание выполнено на 9 баллов. 

 

 



5. В темноте 

Участвует вся команда. Команда знакомится с уникальными звуковыми кодами. 

После этого, ей необходимо правильно сориентироваться на данные коды в темноте 

(глаза завязаны). Проверяется командная работа. 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). У команды 10 этапов проверки, каждый 

правильно пройденный этап дает 1 балл. 

Задание выполнено на 9 баллов. 

6. Стать сталкером  

Участвует вся команда. Участникам выдается задание, связанное с историей 

Чернобыльской Катастрофы. В течение 7 минут участникам, пользуясь 

предоставленным музейным оборудованием, необходимо выполнить поставленную 

задачу. 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Каждый правильный ответ 1 балл. 

Задание выполнено на 3 балла. 

7. Заражение  

Участвует вся команда. На команду выдается пять оценочных карт возможного 

радиоактивного загрязнения и пять карточек, которые содержат в себе информацию о 

погодных условиях, характере случившейся катастрофы и прочие вводные данные. 

Каждая команда должна используя знания географии, биологии, физики, правильно 

сопоставить карты с описаниями выбросов радиоактивных веществ. Затем 2 участника 

(по одному от каждой команды) должны поочередно представить ответы инструктору и 

объяснить, почему выбранные варианты ответов являются правильными.  

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Правильно соотнесенные карта и описание - 1 

балл (максимально - 5 баллов). Правильное объяснение своего выбора ответа - 1 балл 

(максимально - 5 баллов) 

Задание выполнено на 7 баллов. 

8. Медицина  

Участвует вся команда. По прибытии на станцию команда демонстрирует знание 

транспортировок пострадавшего и оказания первой доврачебной помощи. После чего 

команда получает одно из 4-х заданий (ситуацию от инструктора), результатом 

исполнения, которого должна стать качественная транспортировка раненого (один из 

членов команды), в зависимости от характера ранения.  

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Осуществление качественной 

транспортировки раненого в соответствии с данным инструктором заданием - 3 балла, 

правильность наложения повязок - 2 балла, отношение к пострадавшему - 1 балл, 

командная работа - 1 балл. 3 вопроса от инструктора, каждый правильный ответ 1 балл. 

Задание выполнено на 4 балла. 

9. Взрыв 

Участвует вся команда. Обезвредить все закладки.  

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Каждая правильно обезвреженная закладка 

от 2 до 4 баллов (1 закладка за 4 балла, 2 закладки по 2 балла, 2 закладки по 1 баллу). 

 

 

 

 

 

 

 



10. Мутации 
Участвует вся команда. Команде необходимо одеть в костюм защиты одного члена 

команды за 1 минуту. После этого он проходит в зону заражения и должен вынести 3 

артефакта за 5 минут. 
Система оценки – баллы (от 0 до 10). Верно надетый костюм РХБЗ - 4 балла, 

каждый вынесенный артефакт 2 балла. Нарушение временного регламента минус 2 

балла 
Задание выполнено на 10 баллов. 

11. Лекарство 

Участвует вся команда. Команда получает зашифрованный рецепт лекарства. 

Путем решения шифра нужно правильно смешать компоненты для получения 

лекарства. Каждому участнику нужно принять определенное количество лекарства. 

Система оценки – баллы (от 0 до 10). Правильное решение шифра - 3 балла, 

правильное смешение лекарства - 2 балла, каждая правильная доза лекарства - 1 балл. 

Задание выполнено на 6 баллов. 

12. Метание снарядов 

Участвует вся команда. Проверка навыка меткости и умения поражать заданные 

цели. У каждого участника 3 броска – 1 пробный, 2 в зачет. 

Система оценки - баллы (от 0 до 10). Каждое попадание 1 балл 

Задание выполнено на 8 баллов. 

 

 


