
                                                                       
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» октября 2019 года                                                                           № 1319 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса на лучшую  методическую 

разработку сценария квест-игры 

«Музей – детям» 

 

 В целях совершенствования научно-методической и инновационной 

педагогической деятельности по организации познавательного досуга 

обучающихся, повышения интереса к историческому и культурному наследию 

родного края, в рамках муниципального проекта «Создание системы 

содержательного досуга обучающихся 7 классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа посредством организации квест-

игр «Музей – детям» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16 октября по 13 ноября 2019 года муниципальный конкурс на 

лучшую методическую разработку сценария квест-игры «Музей – детям» 

(далее –  Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса  (приложение 3). 

 

 5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (А.М. Черданцев). 

  

 6. Руководителям образовательных организаций: 

 6.1. Обеспечить активное участие педагогических работников в Конкурсе. 
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6.2. Предоставить конкурсные материалы в срок до 7 ноября 2019 года в 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа Л. В. 

Илюк. 

  

 

Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                                       Н.Е. Дереча 
 

 
 

 

Бочарникова В.Ю.,  (4725)221262 
Черданцев А.М., (4725)462048
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Приложение №1 

утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского            

округа от  «07» октября 2019 года № 1319 

 
           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую методическую разработку  

 сценария квест-игры «Музей – детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального  конкурса на лучшую  методическую разработку  сценария квест-

игры «Музей – детям» (далее – Конкурс).  

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет управление 

образования администрации Старооскольского городского округа. Подготовку и 

организацию Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». 

1.3. Цель Конкурса: совершенствование научно-методической и 

инновационной педагогической деятельности по организации познавательного 

досуга обучающихся, повышения интереса к историческому и культурному 

наследию родного края 

1.4. Задачи: 

- выявление и внедрение педагогического опыта по организации внеурочной 

деятельности с обучающимися посредством музейной педагогики и квест 

технологий; 

- стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

- повышение эффективности внеурочной деятельности путем внедрения в 

педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых результатов и успешную 

гармонизацию и социализацию личности на современном этапе развития 

государства; 

- активизация мышления, поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся Старооскольского городского округа. 

  

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 16 октября по 13 ноября 2019 года по трем 

номинациям: 

  «Квест-игры этнографической направленности»; 

 «Квест-игры исторической направленности»; 

 «Квест-игры военно-исторической направленности». 
 Разработки сценариев квест-игр «Музей – детям» должны быть 

ориентированы на обучающихся 7-8 классов. 
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 Контактный телефон: 8(4725)46-20-48, Васильева Нина Александровна, 

методист МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

 3.2. На Конкурс предоставляется не более 3 работ от образовательной 

организации (по 1 работе в каждой номинации).  

 

4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Работы предоставляются в бумажном варианте и на  электронном 

носителе в срок до 8 ноября 2019 года в МБУ ДО «Центр  детского и юношеского 

туризма и экскурсий» по адресу:  г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 19а. 

 4.2. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм проведения квест-игр; 

 новизна и актуальность; 

 учет национально-региональных особенностей; 

 научная и фактическая достоверность; 

 качество оформления и наглядность; 

 наличие системы подведения итогов  квест-игр; 

 возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях. 

 4.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №2 

утверждено приказом управления образования         

администрации Старооскольского городского            

округа от  «07» октября   2019 года  № 1319 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального  конкурса на лучшую  методическую разработку  

 сценария квест-игры «Музей – детям» 

 

 

Артемьева Ольга 

Георгиевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Черданцев Анатолий 

Михайлович 

директор МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

 

Герлинская Ирина 

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
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Приложение №3 

утверждено приказом управления образования         

администрации Старооскольского городского            

округа от  «07» октября   2019 года  № 1319 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального  конкурса на лучшую  методическую разработку  

 сценария квест-игры «Музей – детям» 

 

Андрусенко Елена  

Алексеевна 

заместитель директора по научной работе МКУК «СОКМ», 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Новикова Татьяна 

Станиславовна 

заведующая Домом-музеем В.Я. Ерошенко, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Васильева Нина 

Александровна 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Валинавичус 

Екатерина Ниматовна 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Андреева Марина 

Владимировна 

заведующий отделом краеведения МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Козлова Наталия 

Сергеевна 

заведующий отделом туризма МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Каргиева Жанна 

Георгиевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
 

 

 


