КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016года

№56/1

г. Горняк
О проведении роайонного историко-познавательного патриотического
квеста «Дорогами бессмертного полка»
С целью создания условий для системного решения проблемы духовно
нравственного, патриотического, гражданственного, физического воспитания и
становления личности подрастающего поколения

ПР ИКАЗ ЫВ АЮ:
1. Прешли 07.052016 года в 10.00 набаэе МБОУ «Гимназия №3» районный
историю-тоошвшелшьй патриошчеошй квест «Дорогами Бессмершого полка».
2. Утвердить Положение о проведении
районного историко-познавательного
патриотического квеста «Дорогами бессмертного полка».
3. Возложить ответственность за проведение данного мероприятия Гонтареву Г.Г
заместителя директора МБОУ «Гимназия №3».
4. Контроль
исполнения данного приказа возложить на Криволапов\ С.В.,
методиста РМК.

И.о.председателя комитета по

Т.В. Фрик

ПОЛОЖЕНИЕ
об историко-познавательном патриотическом квесте
«Дорогами Бессмертного полка»
1.Общие положения
Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка» представляет возможность
изучения исторического наследия России в творческой форме, а также способствует приобретению практических
навыков социального общения, поведения в экстремальных ситуациях, социализации и воспитанию патриотизма и
гражданственности, пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
Квест подразумевает прохождение различными активными способами передвижения в ограниченное время
определенного маршрута, с преодолением различных этапов и выполнением заданий. Организаторами квеста
являются: МБОУ «Гимназия №3», комитет по образованию Администрации Локтевского района.
2.Цель и задачи
Цель квеста - создание условий для системного решения проблемы духовно-нравственного, патриотического,
гражданственного, физического воспитания и становления личности подрастающего поколения.
Задачи:
-расширение знаний о событиях Великой Отечественной войны и мотивация к изучению истории;
-воспитание уважительного отношения к своей стране;
-патриотическое воспитание современной активной личности;
-укрепление физического, психического здоровья и духовного совершенствования личности.
3. Время и место проведения
7.05.2016 г в 10.00 МБОУ «Гимназия №3»
4.Участники квеста
Команда учащихся 5 класса в количестве 10 человек.
5.Формула квеста
Команды движутся по маршруту с последовательной сменой этапов. Последовательность этапов устанавливают
организаторы квеста, информацию о которых выдают командам перед игрой. Разделение участников команды
запрещено. Все время на протяжении квеста участники должны двигаться вместе.
6.Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность проведения квеста несет проводящая организация.
Ответственность за происшествия в команде во время прохождения дистанции, связанные с нарушением правил
техники безопасности и пожарной безопасности, несет руководитель команды.
Представители командирующих организаций и участники несут персональную ответственность за выполнение
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, экологических и этических норм на местах
проведения квеста.
Участники несут личную ответственность за свою безопасность во время мероприятия.
7.Требование к снаряжению
Команда должна иметь с собой личное снаряжение: спортивная форма, отличительный элемент формы команды,
бейдж с инициалами названием команды.
8.Этапы квеста
1
Кроссворд «Города - Герои»
2
Военные песни
3
Пионеры - Герои
4
Нормы ГТО: скакалка, отжимания, приседания, жим тела, подтягивания
5
Словарь военных терминов
6
Загадки
7
Лекарственные травы
8
Радиостанция
9
Следопытство
10
Стрельба из пневматической винтовки
9.Определение результатов, награждение
Победители и призеры квеста определяются по наибольшему количеству набранных баллов за время проведения.
Победитель награждается кубком (переходящим) и дипломом. Призеры награждаются грамотой.
10.Заявка на участие
Предварительные заявки подаются не позднее 5-ти дней до начала квеста в оргкомитет на e-mail: gimnaziya3gor@mail.ru
11.Организационные вопросы
Положение о квесте размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Локтевского района
http://gimn3gomiak.ucoz.ru/ и на сайте комитета по образованию Администрации Локтевского района
http://loktkom.ucoz.iu/. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить по телефону
8(38586)3-00-23 - Гонтарева Татьяна Геннадьевна, 8(38586)3-08-32 - Фрик Татьяна Владимировна.

