
Приложение № 1 

к приказу от__________№_____ 

 

 

Положение об  интеллектуальной квест-игре,  

посвящённой 75-летию Великой Победы,  

«Мы – наследники Победы!» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной квест-игры «Мы – наследники Победы!» в муниципальном образовании 

город Краснодар, его организационное и методическое обеспечение. 
 

1.2. Интеллектуальнаяквест-игра «Мы – наследники Победы!» проводится  в  рамках  

муниципальной инновационной площадки МБОУ СОШ № 76 по теме «Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций города Краснодара по проблеме героико-

патриотического воспитания школьников». 
 

1.3. Целями и задачами квест-игры «Мы – наследники Победы!» являются: 

цели 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну посредством организации взаимодействия образовательных организаций города 

Краснодара по проблеме героико-патриотического воспитания, основанных на материалах 

школьного музея боевой славы казаков-героев 4-го ГКККк; 

 объединение усилий патриотического движения общеразовательных организаций 

г.Краснодара с общественными организациями по совместной работе в области 

исследований, проектов и их реализации в условиях подготовки к 75-летию Великой 

Победы. 

задачи 

 воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

 воспитание чувства национального достоинства, уважения и гордости к истории 

своего народа, обеспечение исторической приемственности поколений, сохранение 

национальной культуры и кубанских традиций. 

 

2. Порядок и сроки проведения квест-игры. 

 

2.1. Квест-игра проводится для учащихся 8-х классов. 

2.2. Квест-игра провдится в 2 тура: 

 заочный (дистанционный); 

 очный (заключительный). 

2.3. Задания первого заочного тура  (приложение №3) вместе с заявками (приложение №4) 

принимаются по электронной почте  school76@mail.ru (указать для Майоровой Н.Е.) до 

27.01.2020 года. Работы, присланные позже указанной даты, рассматриваться не будут.  

2.4.  В заявке указывается полное наименование ОО, название команды, девиз команды, 

Ф.И.О. пяти участников команды (учащиеся 8 класса), Ф.И.О., телефон руководителя –  

учителя школы-участницы. 

2.5. Жюри квест-игры оценивает работы первого заочного тура и публикует результаты на 

сайте школы не позже 03.02.2020 года. 

2.6. С 04.02.2020г. по 06.02.2020г. семи командам-финалистам, набравшим наибольшее 

количество баллов по итогам первого заочного тура, рассылаются сертификаты 

участников  и приглашения для участия в очном туре. Порядок и условия проведения 

очного тура будут сообщены участникам дополнительно. 
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 Заключительный очный этап состоится 07.02.2020г.в 13.00 часовв МБОУ СОШ № 76 

по адресу: станица Елизаветинская, улица Советская, 62. Регистрация участников 

начинается с 12.00 час. 

 В очном туре участвуют7 команд из 5 человек учащихся 8-х классов с 

сопровождающим учителем. 

 Информация о квест-игре «Мы – наследники Победы!» и о порядке участия в ней, о 

победителях и призёрах – является открытой, публикуется в средствах массовой 

информации, сети Интернет, распространяется среди учащихся, учителей и их 

родителей. 

 Мобильные телефоны во время проведения квест-игры должны быть отключены. 
 

3. Участники квест-игры «Мы – наследники Победы!»–команды учащихся  

8-х классов ОО г.Краснодара. 
 

3.1. Количество членов в команде, участвующей в очном туре, 5 человек. 

3.2. Команды прибывают в МБОУ СОШ № 76 на своём транспорте в сопровождении 

учителя ОО, отвечающего за жизнь и здоровье учащихся – участников очного тура, во время 

поздки и квест-игры. 

3.3. Сопровождающий учитель ОО берёт на себя право направлять работу команды по 

этапам, предусмотренным квест-игрой, но, ни при каких условиях, не подсказывать и не 

выполнять задания за членов команды. 

3.4. Для участия в квест-игре «Мы – наследники Победы!» команды направляют заявку 

(приложение № 4) вместе с выполненным заданием заочного тура (приложение №3). 

 

4. Осуществление общего руководства. 
 

4.1. Организационный комитет квест-игры осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу, организует и проводит конкурсы на этапах квест-игры, заполняет 

маршрутные листы по результатам участия команд на этапах, совместно с жюри подводит 

итоги конкурса. 

 

5. Награждение участников. 
 

1. Все участники квест-игры, выполнившие задания заочного тура, получают 

электронный сертификат участникаквест-игры«Мы – наследники Победы!»с указанием 

названия команды, № ОО и учителя, подготовившего и сопровождающего команду. 

Сертификат направляется команде-участнику по электронной почте. 

5.1.  Определение победителей и призёров квест-игры «Мы – наследники Победы!» 

осуществляется жюри в сроки, установленные настоящим Положением.Победитель 

определяется на очном туре квест-игры. 

5.2. Жюри принимает решение простым большинством голосов в соответствии с 

маршрутным листом. Решение жюри оформляется протоколом, который хранится у 

организаторов квест-игры. 

5.3. Победителю и призёрам на очном туре вручаются Дипломы. Лучшие работы по 

выполнению  задания  заочного тура могут быть отмечены соответствующим Дипломом. 

5.4. По итогам задания «Обращение в прошлое к неизвестному солдату» могут быть 

вручены Дипломы. 

5.5. Список участников, победителей и призёров квест-игры публикуется на сайте  

school76@mail.ru г.Краснодара. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 76                                                             Стороженко Н.О. 
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Приложение № 2 

к приказу от__________№_____ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

интеллектуальной квест-игры «Мы – наследники Победы!» 

 

Председатель: 

Стороженко Наталья Олеговна, директор МБОУ СОШ № 76 
 

Заместитель председателя жюри: 

Майорова Наталья Егоровна, заместитель директора по УМРМБОУ СОШ № 76  

(тел. 89182518074) 
 

Научный руководитель проекта муниципальной инновационной площадки (МИП): 

Харченко Сергей Владимирович, к.э.н., учитель истории 
 

Члены жюри: 
Зубова Наталья Владимировна,учитель истории, кубановедения; 
Шишов Андрей Леонидович,  учитель экономики и финансовой грамотности; 
      Голикова Наталья Евгеньевна, педагог-психолог; 
Петенко Вера Георгиевна,  учитель русского языка и литературы; 
Кулагин Александр Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 
Бабанияз Анастасия Викторовна, учитель физической культуры; 
      Ткаченко Святослав Геннадьевич,учитель музыки; 
      

Оргкомитет квест-игры «Мы – наследники Победы!»: 
 

№ 
п/п 

Название этапа 
квест-игры 

Члены организационного совета: Место 
проведения 

1. «Виртуальная 
экскурсия в 
прошлое…» 

Баладыга Валентина Леонидовна, 
Боярченко Екатерина Александровна, 
учителя русского языка и литературы 

Школьный музей 
боевой славы 
имени 4-го 
ГКККк 

2. «Зажги цепь 
проекта» 

Родионова Ольга Викторовна, 
педагог-психолог;Двуличанская Екатерина 
Павловна, учитель математики 

каб. № 2 

3. «На привале» Зимина Анна Александровна, 
Агаджанян Ани Андраниковна, 
учителя русского языка и литературы 

каб. № 4 

4. «Готовность «№ 1» Тропин Сергей Владимирович, 
Беляков Василий Петрович, 
учителя физической культуры 

каб. № 11 

5. «Битва умов» Моисеенко Игнат Александрович, 
Ермакова Александра Андреевна, 
учителя физической культуры 

каб. № 1 

6. «Храним в сердцах 
Великую Победу!» 

Харченко Сергей Владимирович, 
Чернышев Сергей Николаевич, 
учителя истории и обществознания; 

каб. № 9 

7. «Песни военных 
лет» 

АблаеваДиляраАбдурахмановна, 
Цанева Кристина Сергеевна,  
учителя начальных классов 

актовый зал 

8. Информационно-
боевой вестник о 
результатах квест-
игры  «Мы – 
наследники Победы!» 

Семенова Мария Михайловна – учитель ИЗО; 
Учителя начальных классов: Чекунова Светлана 
Валентиновна, Красникова Мария Анатольевна, 
Балковая Светлана Васильевна,Чиж Людмила 
Николаевна, Орлова Елена Владимировна, 
Курилова Ольга Викторовна. 

рекреация  
I этажа 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от__________№_____ 

 

Задания первого заочного тура квест-игры «Мы – наследники Победы!» 

 

Дорогие друзья! 

Для участия в заочном туре квест-игры предлагаем выполнить следующие задания: 

 

1. Познакомьтесь с материалами по теме: «Боевой путь 4-го Гвардейского Кубанского 

Казачьего Кавалерийского корпуса». 

2. Ответьте на вопросы: 

Таблица для ответов на задания заочного тура 

Номер 

вопроса 

Вопрос  Ответ  Количество 

баллов 

1 Через какие государства во время 

Великой Отечественной войны 

прошёл боевой путь 4-го ГКККк? 

Перечислите их. 

 

 

 

 

 

2 Напишите названия столиц этих 

государств 

 

 

 

 

 

 

3 Назовите 3-х героев Советского 

Союза, воинов-казаков 4-го ГКККк,  

 

 

 

 

 

4 Напишите  об одном из них 

 

 

 

  

 

 

5. Напишите обращение в прошлое к Неизвестному солдату ВОВ. 

- подготовить  эмоциональное чтение данного обращения в прошлое (одним из членов 

команды) 

 

 

Внимание! 

Обращение содержит текст в печатном виде на отдельном листе  формата А-4, 10-12 

предложений, шрифт 14TimsNewRoman, в текстовом редакторе WORD, межстрочный 

интервал 1.15, выровнять текст по ширине страницы (поля: слева 2см, справа 1см, вверх и 

низ – 2см). 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от__________№_____ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальной квест-игре «Мы – наследники Победы!»,  

посвящённой 75-летию Великой Победы 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации участницы квест-игры) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(название команды -  участницы квест-игры) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(девиз команды) 

 

Список участников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс 

(8 класс) 

Ф.И.О.учителя 

(руководителя 

команды) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Примечание  

1      

2   

3   

4   

5   
 

 

Опишите в 3-4 предложениях, почему Вы хотите участвовать в квест-игре, посвящённой 

75-летию Великой Победы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя  ОО__________________________________________________ 

 

 

Примечание: 

1. Все пункты обязательны для заполнения, сокращения не допускаются. 

2. Заявка отправляется в формате «Документ WORD». 


