
Положение 

о проведении квест-иры 

«Дню славянской письменности 

и культуры  посвящается» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения квест-игры «Дню славянской 

письменности и культуры посвящается» (далее – Квест-игра).   

        1.2. Квест — это игра, приключение. Важнейшими элементами игры в жанре Квест-игры  

является обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение задач, 

требующих от игрока умственных усилий.  

        1.3. Организаторы Квест-игры: педагоги МБОУ НШ «Перспектива» 

 

2. Цели и задачи Квест-игры  

        2.1. Целью проведения Квест-игры является  формирование  у младших школьников знаний  об 

истоках русской письменности, славянской азбуке и её создателях,  культурном наследии русского 

народа,  праздновании Дня славянской письменности и культуры.  
 

2.2. Задачи Квест-игры:  

1. Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданственности. 
2. Способствовать развитию у младших школьников мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторических событий, умения прослеживать связь истории и 

современности. 
3. Развивать у учащихся интерес к истории,  языку, умение анализировать информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, иллюстрация, схема, аудиовизуальный 

ряд). 
 

3. Участники Квест-игры 

3.1. К участию в Квест-игре приглашаются команды обучающихся 3-4-ых классов школ (МБОУ 

НШ «Прогимназия», МБОУ СШ №31, МБОУ СОШ №5) 

3.2. Количество участников в команде   - 7 человек, ответственный за подготовку команды и 

сопровождение – заведующий библиотекой школы (педагог-библиотекарь).  

 

4. Условия участия в Квест-игре 

4.1. Квест-игра проводится 28 мая 2019 года в МБОУ НШ «Перспектива» по адресу, 30 лет 

Победы, д. 39/1 

4.2. Для участия в Квест-игре необходимо отправить заявку по форме согласно приложению на 

электронный адрес sc43@admsurgut.ru в теме указать: «Квест-игра» (срок –до 18.05.2019).  

4.3. Участие в Квест-игре означает полное согласие с данным Положением.  

4.4. Ответственность за безопасность участников возлагается на организаторов Квест-игры и 

сопровождающих. Перед проведением мероприятия проводится с участниками Квест-игры 

инструктаж  об обеспечении безопасности во время его проведения и разъяснение путей эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

4.5. Участники Квест-игры обязаны ознакомиться с данным Положением, правилами Квест-

игры и пройти инструктаж до его начала.  

4.6. Участникам рекомендуется изучить материал, освещающий выбранную тему (День 

славянской  письменности и культуры). 

 

5. Порядок проведения Квест-игры  

5.1.Квест-игра проводится в соответствии с научными сведениями о Дне славянской 

письменности и культуры. При проведении мероприятия планируется использование маршрутных 

листов, которые будут предоставлены командам перед началом события.   
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5.2. Команды посещают станции, согласно маршрутному листу, на которых получают задания и 

выполняют их на месте получения. На каждой станции в маршрутных листах выставляется время, 

которое команда затратила на выполнение задания.  

5.3. При прохождении Квест-игры команда в полном составе на каждой станции должна 

выполнить задание, после выполнения которого или по истечении определенного времени, 

переходят на следующую станцию.  

5.4. Команда, затратившая наименьшее время на выполнение всех заданий, набирает высшие 

баллы, и, наоборот, команда, затратившая наибольшее время – баллы ниже.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители Квест-игры награждаются дипломами 1,2,3 степени, участники, не занявшие 

мета -  Сертификатом. Ответственные за подготовку и сопровождение команды получают 

благодарственные письма. 

6.2. Допускается разделение мест двумя и более командами (в случае одинакового количества 

баллов). 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и условия 

проведения Квест-игры,  в отдельные задания и условия их проведения с обязательным 

уведомлением участников.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка  

на участие в Квест-игре «Дню славянской письменности и культуры посвящается» 

 

Название ОУ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника  Класс  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Сведения о сопровождающем 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
 ответственного за подготовку и 

сопровождение команды 

Должность  Контактные данные 

(номер телефона) 

1.    

 


