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П Р И К А З 

 

Челябинск 

«28» февраля 2019 г.  № 102 

  

Об утверждении положения о 

проведении краеведческого квеста 

 

 

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год и программой «Образовательные 

проекты» п р и к а з ы в а ю: 

1.   Реализовать  краеведческий  квест   с 1 по 31 марта 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении краеведческого квеста в рамках 

программы «Образовательные проекты» (приложение). 

3. Методисту Пекиной М.А. обеспечить организационное сопровождение 

проекта. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 

 

 

Директор                  И.Г. Скалунова 

 

С приказом ознакомлен (а)          Пекина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, +7 (351) 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

28.02.2019 № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краеведческого квеста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Краеведческий квест создается в соответствии с программой 

«Образовательные проекты» (приказ от 30.11.2018г.№741 «Об утверждении 

положения по реализации программы «Образовательные проекты»)и приурочен к 

85-летию Челябинской области. 

2. Целью создания краеведческого квестаявляется знакомство с историей и 

историческими, туристическими, природными объектами Челябинской области. 

3. Задачи: 

1) сформировать представление оприроде и истории родного края; 

2)сформировать навыки исследовательской деятельности при анализе 

информации по истории и краеведению родного края; 

3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

 

II. Участники программы 

4. Участниками могут бытьобучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

III. Условия проведения 

5. Для участия необходимо иметь зарегистрированный аккаунт участника, 

либо законного представителя участника в социальной сети «Вконтакте», быть 

подписанным на группу государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей»https://vk.com/dto74, прислать заявку (приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2, 3) на электронную почту ocdod.obr@mail.ru в 

срок до 10 марта 2019 г. 

6. Старт краеведческого квеста 11 марта 2019г. в  группе «Вконтакте» по 

адресу: https://vk.com/dto74. 

 

IV.Порядок проведения 

7. Краеведческий квест состоит из 31 вопроса, которые будут выложены в 

группе «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/dto74  с 11 марта. Ответы на вопросы 

квеста необходимо присылать в сообщения группы с обязательным указанием 

текста и номера вопроса. 

 

V. Заключительные положения 

8. Подведение итогов проводится с 01 по15апреля2019г. Участникам 

программы«Образовательные проекты» выдается сертификатза участие. 

9. Информация о мероприятиях программы «Образовательные проекты» 

размещается в группе «ВКонтакте» по адресу :https://vk.com/dto74. 

10. Контактная информация: 

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

Телефон: Пекина Мария Александровна – методист, +7 (351) 232-14-26. 

Заявки принимаются на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru 
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