
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДN4ИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РДЙОНД

волгогрлдской оьллсти

прикАз
12.03 .2020 Jъ 84

пХtирновск

о проведении муниципального образовательного квеста по технологии
<спасение Золушки)) для учащихся 7 классов общеобразовательных

организаций Хtирновского района

в соответствии с планом работы отдела по образованию администрации
}Кирновского муниципального района, а также с целью создания модели ранней
r rрофориентации основ профессиональной подготовки школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести квест по технологии <<Спасение Золушки)) для учащихся 7

классов 19 марта 2020 г. на базе },zIKOY <Средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов r Хtирновска))

2. Руководителям образовательных организаций Пtирновского
му ни ципального района обеспечить участие обучающихся в меропр ия-гии.

- обеспечить явку участников на технически исправном транспорте
согласно Правилам организованной перевозки группы детей авrобусами,
утвержденным постановлением гIравительства РФ от 17.|2.2013 J\ъ |l7]((об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами));

- возложить ответственность на сопровождающих за жизнь и здоровье
учащихся на время проведения соревнований и в пути следования,
организацию подготовки и проведения поездки,

- организовать проведение инструктажей с обучающимися и
руководителями группы по технике безопасности на время поездки под
подпись.

З. ответственным за проведение фестиваля налзначить Прокопенко
в.в. учителя трудового обучения мкоу <средней школы с углубленнымизучением отдельных предметов г. Жирновска))

4. Утвердить положение квеста (Прилоlкение J\lЪ1)
5. Утвердить смету расходов (приложение 2)

6. ответственность за исполнением данного приказа возложить на
методиста VIКУ <ldeHTp сопровождения оо) IVIантуленко С.В.

Начальник отдела по образованию

С приказом ознакомлен:

L,2 о.В. олейникова



положение
,о муниципальном образовательном квесте по технологии <<Спасение Золушки>>

для учапlихся 7 классов общеобразовательных организациЙ Жирновского района

l. Общие положения
],l' Настоящее полояtение определяет общие условия, порядок организации игtрOведения квеста для школьников <<Спасение Золушки> (далее кКвест>).
1,2, Организатор Квеста - мкоу <сш с углубленным изучением отдельных предметов

города Жирновска), учитель технологии Прокопенко Валентина Васильевна.
1,З, I]ель Квеста: Повышение уровня технологического образования школьников.
1.4. Задачи квеста:

- формирование лидерских качеств и развитие
работать в коллективе:

организаторских способностей, умения

- популяризация такого вида современных образовательных технологий, какобразовательный квесц среди обучаюrцихся и педагогов муниципальной системыобразования.

2. Участники Квеста
2,1, В Квесте принимаЮт участие команды по 2-4 человека, сформированные из

)/ 
LIащи хся 7 классов о бщеобразоватеJtьных школ.

2,2, Каждую команду сопровождает учитель технологии, который принимает участие вIiBccte в качестве члена жюри.
3. Сроки, место и время проведение Квеста
З.1. Сроки проведения: 19 марта 2020 года.
j,2, Место проведения: город Жирновск, Ул. Лесн ая д.l5, мастерская МКоУ <СШ сушубленным изучением отдельных предметов города Жирновска>.
3.З. Время проведения: в 10 часов.
4. Условия и lIорядок проведения Квеста
4,1, В Квесте принимают участие команды от 2 до 4 человек, подавшие заlIвку

:Т,:Н;:1Тrj]rй.ЭЛеКТРонной 
почте suniakina@mail.ru или 8922781718l (WhatsApp)

-развитие познавательных
- формирование условий

с t ttlсобttостей;

4.2. Принцип равЕых условий
обладают одинаковым объемом
прохождении заданий. [анный
]-I роведении Квеста организатором.

способностей и интереса к предмету <Технология>;
для проявления и развития индивидуальных творческих

означает, что все участники на протяжении всего Квеста
информации и находятся в равном положении припринцип является неотъемлемым при подготовке и

карту-схему всего маршрута,
маршруты, который должна

..nun"1'', 
Квест включает в себя дви}кение по маршруту, на.котором расположены игровые

4.4. На старте все команды одновременно получают
са]\{остоятельно принимают решение о выборе собственного
бул.еr. пройди команда в поисках ключа.

4,5, На игровой точке команде необходимо получить подсказку, прослушавопределенную информацию по теме Квеста и выполнив специальные задания.



4.6. }]а выполнение заданий у игроков есть не более 20 минут. После этого уровень
автоматически закрывается (автопереход) вне зависимости от того, решила команда задацие
иJIи нет (команда уходит без подсказки на следующий уровень).

4.7. Процесс повторяется до тех пор, пока одна из команд не придет к финишу перваJI:
IIt- t)ТЫЩеТ КЛЮЧ.

4.7. ФиниШное времЯ фиксируеТся после того, как команда спасет Золушку.
4.8. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет всю игру максималhно

бьrс,гро. верно ответит на все вопросы, выполнит все предложенные задания и найдет ключ
.lt,Iя cl Iасения Золушки.

-l.(). обязагельным условием Квеста является выполнение правил Квеста и техники
безопасности. За их нарушение команда получает штрафные баллы.

5.0. Участие в Квесте подразумевает полное согласие с данным положением.
5. Награждение
5. l. Награждение проходит после завершения и подведения итогов Квеста.
_5,2. Команды награждаются дипломами, победитель получает диплом победителя и

IIl]из.

Приложение ЛЬ1

Заявка
для участия в муниципальном образовательном квесте по технологии

кспасение Золчшки>

Образовательное Команда
(название)

Капитан команды Сопровоrкдающий
ФИО, контакты


