
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
Всероссийского дистанционного образовательного квеста 

«Время приключений» 
 

Квест «Время приключений» проводится ежемесячно в течении учебного года, заявки 
принимаются с 1 сентября 2018 г. по 25 апреля 2019 г. 

 
Циклограмма на месяц 

1 этап 
до 25 числа каждого месяца (с сентября по апрель включительно) 

Ознакомьтесь с документами Квеста, изучив положение, путеводитель и презентацию. 
Документы Квеста находятся здесь. 

Заполните заявку на участие. 
Оплатите организационный взнос за участие. 
Сумма организационного взноса для участия в Квесте в 2018-2019 уч. году составляет: 
а) 1 человек в заявке – 300 рублей; 
б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного человека. 
Пакет документов для участия (заявка, квитанция, задания, бланк ответов, инструкция) можно 

скачать здесь. 
Отправьте одним письмом на электронную почту Оргкомитета kvp@irc43.ru заявку (заявка 

должна быть в формате Microsoft Word), отсканированную квитанцию и заполненные бланки 
ответов. 

В течение 5 рабочих дней вы должны получить от Оргкомитета письмо с подтверждением о 
приеме заявки с присвоенным регистрационным номером. 

Внимание!!! Если вы не получили письмо с подтверждением в указанные сроки, свяжитесь с 
Оргкомитетом. Наши контакты находятся здесь. 

2 этап 
с 26 числа месяца поступления полного пакета документов 

по 10 число следующего месяца (включительно) 
ЖДИТЕ! Оргкомитет Квеста проверяет работы участников, формирует пакеты наградных 

материалов и высылает заказные письма (бандероли) на почтовый адрес, указанный в заявке (в 
порядке очередности поступления заявок и ответов). 

Внимание!!! Каждому заказному письму (бандероли) присваивается уникальный почтовый 
идентификатор, который вы можете узнать по регистрационному номеру заявки здесь. С помощью 
почтового идентификатора вы сможете своевременно узнать о прибытии заказного письма 
(бандероли) в ваше почтовое отделение, не дожидаясь извещения от Почты России (в нашей 
практике были случаи, когда извещение либо не доставлялось Почтой России, либо оно терялось в 
школе и не доходило до тьютора). 

Отследить прохождение заказного письма (бандероли) можно на сайте Почты России здесь. 
Не забывайте о том, что в случае неполучения заказное письмо (бандероль) через 1 месяц 

после прибытия в ваше почтовое отделение будет возвращено обратно в Оргкомитет. Расходы по 
повторной отсылке оплачиваются тьютором. 
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