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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной квест-игры «Дорогами войны», 

посвященной 75-летию Великой Отечественной войны 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальной квест-игры «Дорогами войны», посвященной 75-

летию Великой Отечественной войны (далее - Квест - игра). 

Организаторами Квест-игры являются отдел образования 

администрации Архаринского района, районное методическое объединение 

учителей истории и обществознания. 

2. Цель и задачи квест-игры 
Цель: Способствовать развитию интереса учащихся к истории своей 

страны, воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины. 

Задачи: 

1. Создание условий для воспитания патриотических чувств личности. 

2. Развитие интеллектуальных и познавательных возможностей, 

самопознания личности ребенка. 

3. Расширение кругозора учащихся об истории Великой Отечественной 

войны. 

4. Повышение общекультурного уровня обучающихся. 

3. Участники Квест-игры 
Участниками Квест-игры являются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Архаринского района. 

4. Порядок подготовки к Квест-игре 

От каждой общеобразовательной организации формируется команда из 

5-6 человек. Каждая команда готовит название, определяет эмблему 
(отличительный знак), девиз (максимальный балл - 3); для песенного круга 

команды готовят песню времён ВОВ (1 куплет и припев, без музыкального 

сопровождения). 



Заявка на участие представляется до 20 декабря 2019 года в отдел 

образования на электронный адрес: otdelobraz arh imch@mail.ru 

В заявке указывается: общеобразовательная организация, название 

команды, фамилии и имена участников, класс, ФИО сопровождающих, 

контактный телефон. 

5. Содержание квест-игры 
Квест-игра включает станции и викторину. 

5.1. Станции квеста: 
1. «Полководцы» (военная деятельность, портреты). 

2. «Города - герои» (памятники, иллюстрации, события). 

3. «Великие битвы» (дата, карта, событие). 

4. «Ордена» (иллюстрация, краткое описание (когда учреждён, кому и за 

что вручался)). 

5. «Война в творчестве» (литературные произведения о ВОВ (в рамках 

школьной программы). 

6. «Военная форма» (внешний вид советского солдата времён ВОВ). 

7. «Оружие войны» (определение оружия времён ВОВ по иллюстрации). 

5.2. Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Викторина включает вопросы о событиях ВОВ, проводится дополнительно 

для команд, не задействованных на станциях. Заработанные командами баллы 

викторины включаются в общую сумму баллов при подведении итогов Квест-

игры. 

6. Оргкомитет 
6.1. В состав оргкомитета входят представители отдела образования, 

общеобразовательных организаций, принимающих участие в подготовке 

заданий Квест-игры. 

Оргкомитет занимается подготовкой и проведением Квест-игры: 

- осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и 

проведением игры, подбор материала, необходимой литературы, оформление 

станций, маршрутных листов; 

- проводит регистрацию участников Квест-игры; 

- организует награждение призеров и победителей. 

6.2. Жюри формируется из состава оргкомитета. Оно оценивает 

участие команд, оформляет протоколы, подводит итоги и проводит 

награждение. 

7. Подведение итогов Квест-игры 
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7.1. Победителем Квест-игры является команда общеобразовательной 

организации, набравшая максимальное количество баллов по итогам 7 

станций и викторины. Максимальное количество баллов, которое может 

заработать команда на станции - 6 баллов. За каждый правильный ответ 

викторины команда получает по 1 баллу. Представление команды 

оценивается до 3 баллов. 

7.2. Призерами являются команды, следующие в списке, ранжированном 

по количеству набранных баллов за победителем. Победители и призеры 

Квест - игры награждаются грамотами отдела образования администрации 

Архаринского района. Команды, не вошедшие в список победителей и 

призеров, получают сертификаты участников. 

8. Программа Квест-игры: 
1 .Торжественное открытие. 

2. Работа по станциям. 

3. Песенный круг. 

4. Закрытие: подведение итогов, награждение победителей. 



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
от 05.12.2019 № 434 

Состав оргкомитета 
муниципальной квест-игры «Дорогами войны» 

1. Руднева Елена Анатольевна 

2. Малых Валентина Николаевна 

заведующий информационно-

методическим центром отдела 

образования; 

методист ИМЦ отдела образования; 

3. Пенская Светлана Евгеньевна 

4. Оборская Ксения Петровна 

5. Илларионова Маргарита 

Павловна 

6. Адаменко Светлана Валерьевна 

7. Пигарева Елена Владиславна 

8. Кардава Виктория 

Александровна 

учитель истории и обществознания 

МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. 

Гайдара», руководитель РМО 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ с. Отважное» 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

учитель истории и обществознания 

МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» 

учитель истории и обществознания 

МОБУ «СОШ № 172» 

учитель истории и обществознания 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 


