
Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны» 

 

В период с января по май 2022 года Всероссийское добровольное пожарное 

общество при поддержке МЧС России в дистанционном формате проводят 

Конкурс «Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны». Серия зима-

весна 2022». Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 130-

летию «Всероссийское добровольное пожарное общество».  

Конкурс состоит из онлайн-квестов по истории пожарной охраны субъектов 

Российской Федерации. Онлайн-квесты проводятся 1-2 раза в месяц с января 

по май 2022 года.  

Квест проводится в онлайн – формате 1-2 раза в месяц со среды 12.00 (мск) 

по 16.00 (мск) воскресенье на платформе портала «Пожарно-техническая 

выставка», Положение конкурса, размещено в приложении к этой новости.  

Участие в конкурсе возможно в личном и командном формате (2-5 человек), 

возраст не ограничен. К участию в конкурсе допускаются все желающие, 

возраст не ограничен.  

https://вдпо.рф/virtual
https://вдпо.рф/virtual
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Для участия необходимо заполнить все обязательные поля формы 

регистрации.  

Оценка проходит в двух номинациях – личной и командной. На итоговое 

место в конкурсе влияет только количество правильных ответов.  

Каждый участник онлайн-квеста получает Сертификат участника.  

Победители (1-3 места) и призеры (4-10 места) награждаются Дипломом 

победителя или призера онлайн-квеста от Центрального совета ВДПО. 

Дипломы будут направлены в электронной форме на адреса электронной 

почты, указанные при регистрации.  

Победители (1-3 места) и призеры (4-10 места) любого онлайн-квеста в 

личной и командной номинациях смогут принять участие в супер-игре 

«Знатоки истории пожарной охраны. Серия зима-весна 2022».  

Победители супер-игры (1-3 места) будут награждены Почетной Грамотой 

победителя от Центрального совета ВДПО.  

Победители супер-игры (1-3 места) признаются абсолютными знатоками 

истории пожарной охраны по версии портала «Пожарно-техническая 

выставка» и будут внесены в «Зал почета» на странице портала «Пожарно-

техническая выставка».  

Победители супер-игры (1-3 места) будут награждены ценными подарками в 

рамках празднования 130-летия ВДПО. Итоги буду опубликованы на сайтах 

www.vdpo.ru и www.вдпо.рф, а также на площадках иных Интернет-ресурсах 

и в социальных сетях.  

Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-квесте!  
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