
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

Челябинск 

«05» октября2018 г.  № 556 

  

Об организации   историко-

краеведческого квеста  в рамках 

общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское 

движение школьников 

 

 

 

В соответствии с планом работу ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях развития у обучающихся 

чувства гражданственности и патриотизма, формирования осознанного отношения к 

Отечеству п р и к а з ы в а ю: 

 1.  Провести историко-краеведческий квест в рамках программы по военно-

патриотическому направлению «Россия, которую мы создаём» в расках 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» с 5 октября по 30 октября 2018 года в 

соответствии с положением ( приложение ). 

3.  Утвердить положение о проведении историко-краеведческого квеста в 

рамках общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников (приложение). 

4. Контроль за исполнением  приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В.  

 

Директор                      И.Г. Скалунова 

 

 

С приказом ознакомлен (а)              Буравова С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации историко-краеведческого квеста 

в рамках программы по военно-патриотическому направлению  

«Россия, которую мы создаём» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей                 

от 05.10.2018 № 556   



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации историко-

краеведческого квеста (далее – Квест). 

1.2. Квест является частью плана программы по военно-патриотическому 

направлению «Россия, которую мы создаём» (далее - Программа) для обучающихся 

образовательных организаций. 

1.3. Квест – это разновидность интерактивных игр (не игра по станциям), в 

которых участник (команда участников) проходит по запланированному 

сюжету/маршруту, стремясь выполнить определенное поручение (задание). 

Выполнение основного поручения (задания) может складываться из выполнения 

нескольких второстепенных заданий (найти, узнать, придумать, соорудить и т.д.). 

Таким образом, прохождение квеста представляет собой решение своеобразной 

логической головоломки, которая включает в себя определенный план 

приключений, с определенными вводными задачами. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Квеста – способствовать развитию у обучающихся чувства 

гражданской ответственности и патриотизма. 

2.2. Задачи Квеста: 

 популяризация знаний истории своей малой Родины в молодежной среде; 

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему; 

 развитие гражданского самосознания у молодого поколения. 

 

3. Особенности организации Квеста 

3.1.  Организаторами Программы является Челябинское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников» (далее – Оргкомитет). 

3.2.  Оргкомитет: 

 разрабатывает критерии методической разработки и проведения Квеста; 

 контролирует исполнения Квеста согласно настоящего Положения; 

 формирует состав экспертной группы, в которую входят представители 

Челябинского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры победы», регионального отделения ООД "Поисковое движение России" 

в Челябинской области, Челябинского регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Челябинского 

регионального отделения ДОСААФ; специалист по учебно-воспитательной работе 

колледжа ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный гуманитарно – 

педагогический университет»; а так же члены Челябинского регионального совета 

РДШ; 

 на основании представленных результатов: методической разработки и 

проведения Квеста экспертная группа подводит итоги; 

 определяет победителей Квеста и организует их награждение. 

 



4. Условия организации Квеста 

4.1. Для участия в Программе необходимо прислать заявку на участие 

(Приложение 1) до 20 октября 2018 года с пометкой «Квест» и направить 

методическую разработку Квеста до 27 октября 2018 включительно на почту 

rdsh_karina@mail.ru (Приложению 2). 

4.2. Команде участников предлагается разработать и провести Квест, 

который должен быть ориентирован на изучение истории своей малой Родины. 

Квест должен содержать минимум 15-ть этапов, на каждом из которых должна быть 

отражена история значимого объекта, местности, парка, сквера, героя и т.д. с 

представителями своей образовательной организации или привлекая иные 

образовательные организации. 

4.3. Необходимо учесть максимально возможный охват участников 

(минимальное количество участников 50 человек). 

4.4. Организаторам Квеста необходимо привлечь средства массовой 

информации разного уровня. 

4.5. Дату проведения Квеста каждая команда участников определяет сама. 

Необходимо уведомить организационный комитет за 5 дней до проведения Квеста и 

успеть провести его до 19 ноября 2018 года. 

4.6.  По итогу реализации Квеста необходимо предоставить оформленные 

фото и/или видеоотчеты в электронном виде на почту rdsh_karina@mail.ru. 

 

5. Награждение участников 

5.1. С 20 по 30 ноября работает состав экспертной группы, оценивая Квесты 

участников по заданным критериям (Приложение 3). 

5.2. В декабре организационный комитет (далее - Оргкомитет) объявляет 

общие результаты Квеста, победители которого получают призы от Челябинского 

регионального отделения РДШ и социальных партнеров, также команды 

победителей награждаются грамотами, высоким баллом в Рейтинге (смотри 

Положение о Программе). 

5.3. Контактная информация: 

Буравова Светлана Васильевна – председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ, 89226358632. 

Шагиахметова Карина Раульевна – педагог – организатор, ответственный 

специалист по реализации военно-патриотического направления РДШ, 89514426924. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в историко-краеведческом квесте  

в рамках программы по военно-патриотическому направлению  

«Россия, которую мы создаём» 

 

№

№ 

ФИО обучающегося ФИО 

педагога – 

куратора 

Муниципалитет, 

школа 

Контактный 

номер 

телефона 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению методической разработки Историко-

краеведческого квеста 

в рамках программы по военно-патриотическому направлению  

«Россия, которую мы создаём» 

 

1. Титульный лист (название образовательной организации, ФИО авторов 

квеста с указанием класса, ФИО – куратора –педагога с указанием должности, 

название квеста, дата проведения); 

2. Аннотация к квесту, где отражена основная идея и задумка квеста (не 

более 2 страниц); 

3. План мероприятий с описанием каждого этапа, истории того или иного 

объекта, парка, памятника, маршрута. 

4. Оформление качественных и количественных ожидаемых результатов 

(охват участников, организаторов, количество этапов, целевые установки, 

достигнутые участниками во время прохождения квеста). 

 

Критерии оценки методических материалов 

 

ссоответствие содержания материала его названию; 

актуальность представленного методического материала, её обоснование; 

новизна содержания материала; 

оригинальность формы представления материала; 

информативность и технологичность представленного материала, 

конкретность рекомендаций, описание всех необходимых этапов работы с 

обучающимися; 

научная/фактическая достоверность материала; 

отсутствие существенных противоречий в содержании; 

корректность использования терминов; 

логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, 

глав и т.д.; 

учёт возрастных особенностей обучающихся; 

соответствие формы изложения той категории читателей, которой 

адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения; 

грамотность текста, включая орфографию, пунктуацию и грамматику; 

корректность использования источников и оформления ссылок на них; 

возможность широкого практического использования материала в различных 

регионах другими образовательными организациями. 



Приложение 3 

Критерии 

1. Квест содержит знания об истории Родного края; 

2. Охват участников 

Количество 

участников 
Балл 

50 5 

70 7 

90 9 

Более 90 

человек 
10 

3. Оригинальность идеи и новизна; 

4. Охват в СМИ 

 

СМИ Балл 

Пост в муниципальной группе ВК 3 

Пост в муниципальной группе ВК + привлеченные СМИ/свой 

репортаж 
6 

Пост в муниципальной группе ВК + привлеченные СМИ + 

свой репортаж 
10 

 

5. Оформление квеста соответствует требованиям, указанным в 

приложении 2; 

6. Полнота, точность, доступность изложения методической разработки 

квеста; 

7. Оригинальность и качество оформленных фото- и/или видео отчетов. 

Каждый критерий оценивается по 10 бальной школе. Максимальный балл за 

проведение Квеста - 70. 


