
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«21» января 2019 года                                                                                                № 62 
 

О проведении муниципальной 

квест–игры «Патриот», 

посвященной освобождению        

Старооскольского городского 

округа от фашистских захватчиков 
 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, на основании плана работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2019 год 
 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 05 февраля 2019 года муниципальную квест-игру «Патриот», 

посвященную освобождению Старооскольского городского округа от фашистских 

захватчиков (далее – Квест).  

 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение Квеста на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» (Черданцев А.М.) и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (Попогребская И.В.) 

 

3. Утвердить положение о проведении Квеста (приложение №1). 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ 

№ 20 с УИОП», МБОУ «ЦО – СШ № 22», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№ 28 с УИОП имени А.А. Угарова», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ № 33», МБОУ 

«СОШ № 34», МАОУ «СОШ № 40» организовать участие команд в Квесте в 

соответствии с условиями. 

 

5. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри и судейской коллегии Квеста 

(приложение №2). 
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6. Руководителям образовательных организаций: МБОУ «ООШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 14» имени А.М. Мамонова, МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП», МАОУ «СОШ № 27с УИОП», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «Курская ООШ», 

МБУ ДПО «СОИРО», МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» направить педагогов для работы в составе судейской коллегии Квеста, 

согласно приложению № 2 настоящего приказа. 

 

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                               С.В. Халеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какуева Д.А., 22-12-62 

Черданцев А.М., 46-20-48 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

от «21» января 2019 г. №62 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной квест-игры «Патриот», посвященной  

освобождению Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью воспитания патриотизма, чувства гордости за 

свою малую родину, расширения знаний учащихся об освобождении Старооскольского 

городского округа, мужестве и подвиге жителей в борьбе с фашистскими захватчиками. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И   

ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет  

управление образования администрации Старооскольского городского округа. 

Организатор Соревнований – МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

05 февраля 2019 года, г. Старый Оскол, площадь Победы.  

12.00-13.00 – 1 забег: 6 команд по 8 человек (МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП», МБОУ «ЦО – СШ № 22»). 

13.00–14.00 – 2 забег: 6 команд по 8 человек (МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ 

№ 33», МБОУ «СОШ № 34», МАОУ «СОШ №  40»). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

На старте капитан получает номер команды на бейдже, карту и маршрутный лист 

для  прохождения дистанции с отметками о выполнении заданий, карандаш. 

 

4.1. Высота «Шифровка» и «Костер» 

Группа делится на две части. Первая группа из предложенных обозначений 24-х 

топографических знаков должна назвать правильно максимальное количество; вторая – 

складывает разные варианты костров. 

 

4.2. Высота «Песни военных лет» 

Участники команды определяют название песен военной тематики («Священная 

война», «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша» и т.д.) и исполняет куплет из 

песни.  
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4.3. Высота «Боевое донесение»   

Участники должны преодолеть полосу препятствий: «групповая скакалка», 

условные «кочки», метание в цель. 

 

4.4. Высота «Оружие Победы» и «Аты-баты, шли солдаты…»   

Группа делится на две части. Первая группа выполняет сборку танка Т-34 из 

пенопласта, определяет вид (модель) стрелкового оружия времен Великой 

Отечественной войны, определяет вид (марку) боевой техники Великой Отечественной 

войны, имена полководцев Советской Армии периода Великой Отечественной войны. 

Вторая - выполняет строевые приемы в движении и на месте в соответствии с 

требованиями Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

4.5. Высота «Медсанбат»   

Учащиеся должны дать правильные ответы на вопросы по оказанию первой 

доврачебной помощи, оказать первую доврачебную помощь по «условной травме» и 

осуществить транспортировку «условно пострадавшего» на носилках. 

 

4.6. Высота «Аллея героев» и «Железная дорога «Осколянка» 

Группа делится на две части. Первая группа получает задание по телефону, 

правильным ответом считается фотография на фоне одного из 16 бюстов Героев 

Советского Союза на Аллее Славы, отправленная модератору ВКонтакте. Вторая - 

получает задание по телефону, свой вариант ответа по истории строительства железной 

дороги «Осколянка» также отправляет модератору ВКонтакте. 

 

На финише команды сдают маршрутные листы. Капитаны команд складывают из 

своих фрагментов общую картину 1/2 фотоколлажа. 

 

4.1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

4.1.1. В соревнованиях принимают участие учащиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

4.1.2. Квест-игра проводится по маршрутному листу и карте, а также с 

применением мобильных телефонов на высотах «Аллея героев» и «Железная дорога 

«Осколянка».  

4.1.3. За неделю до начала квест-игры создается группа ВКонтакте «Патриот», где 

размещается информация о Героях Советского Союза, бюсты которых расположены 

на Аллее Героев, а также о строительстве железной дороги «Осколянка». В группу 

ВКонтакте необходимо вступить каждому члену команды. Информация, размещенная 

в группе ВКонтакте, необходима для прохождения высот.  

4.1.4. Квест-игра предполагает одновременное движение 6 команд из 8 учащихся 

по заданному маршруту.  

4.1.5. Условия выполнения задания объясняются на каждой высоте. За 

правильные действия и ответы участники зарабатывают баллы, которые заносятся в 

маршрутный лист.  

4.1.6. В конце маршрута (на последней высоте) капитан каждой команды должен 

получить свой фрагмент изображения, из которого собирается общая картина 

фотоколлажа.  
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5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, принявшие участие в квест-игре, награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  от 

« 21» января 2019 г. №62 

 

Состав оргкомитета с правами жюри квест–игры «Патриот»,  

посвященной освобождению Старооскольского городского округа  

от фашистских захватчиков 

 

1. Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

2. Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 

3. Попогребская Ирина Валерьевна, директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий».  
 

 

Список судейской коллегии 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность, образовательное учреждение 

1 
Шарапов Александр 

Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП» 

2 Семенов Олег Львович учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 17» 

3 
Карасев Игорь 

Юрьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 34» 

4 
Хисный Владимир 

Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 14» 

имени А.М. Мамонова 

5 
Светозаров Владимир 

Алексеевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

№ 2» 

6 
Малыхин Андрей 

Викторович 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

7 
Герлинская Ирина 

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

8 
Андреева Марина 

Владимировна 

заведующий отделом МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

9 
Козлова Наталия 

Сергеевна 

заведующий отделом МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

10 
Айдосова Виктория 

Владимировна 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

11 
Валинавичус 

Екатерина Ниматовна 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

12 
Васильева Нина 

Александровна 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

13 
Семендяева Елена 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

14 
Дудичева Марина 

Альбертовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
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15 
Суховерков Валентин 

Владимирович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

16 
Рыжанков Сергей 

Николаевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

17 
Митусов Виктор 

Николаевич  

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

18 
Москаленко Николай 

Николаевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

19 
Савельева Ольга 

Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

20 
Романов Алексей 

Сергеевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

21 
Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

22 
Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

23 
Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

24 
Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

25 
Билибина Елена 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

26 
Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

27 
Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

28 
Соколов Вячеслав 

Викторович 

педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 28 с 

УИОП им. А.А. Угарова» 
 


