
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

20.09.2019 № 966 

г. Ульяновск 

 

О проведении городской квест-игры 

«Сила народа российского в единстве»  

 

В целях формирования духовно-нравственных качеств у 

подрастающего поколения, воспитания патриотизма и гражданственности 

молодежи на культурном и духовном наследии народов Ульяновской области 

и в соответствии с планом работы Управления образования администрации 

города Ульяновска, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 27 сентября 2019 года городскую квест-игру «Сила народа 

российского в единстве». 

2. Утвердить положение о проведении квест-игры (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: МБОУ «Гимназия №1», СШ 

№№9, 28, 70, 73, 76, Кротовская, МАОУ ФМЛ №38, МБУ ДО ЦДТ, ДЭБЦ, 

организовать участие в квест-игре. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

исполняющего обязанности директора МБУ ДО ЦДТ Г.А.Мухитову.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела  воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                          С.И. Куликова 

 



Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской квест-игре «Сила народа российского в единстве»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской квест-игры  «Сила народа российского в единстве» (далее – Квест-

игра). 

1.2. Квест-игра проводится в целях формирования духовно-нравственных 

качеств у подрастающего поколения, воспитания патриотизма и 

гражданственности молодежи на культурном и духовном наследии народов 

Ульяновской области. 

1.3. Организаторами Квест-игры являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, Администрация Ленинского района, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского творчества», ООО «Адреналин». 

 

2. Участники Квест-игры. 

2.1.  К участию в Квест-игре приглашаются команды в количестве 5 человек 

из образовательных  организаций  и учреждений дополнительного 

образования города Ульяновска, набравшие наибольший средний балл по 

итогам городской онлайн-викторины «История одного человека». Возраст 

участников 8-9 класс. Форма одежды спортивная, соответствующая 

погодным условиям. 

 

3. Сроки проведения. 

3.1. Квест-игра  проводится  27 сентября 2019 года с 14.30 до 16.00. 

3.2. Регистрация команд, жеребьевка и общий сбор на танковой площади в 

парке КиО «Победа»  (ул.Юности, 2) с 14.00-14.25. 

3.3. Заявки на участие  (приложение 2) принимаются до 25 сентября 2019 

года включительно по e-mail: dod-cdtlen@yandex.ru  и подтверждаются по 

тел: 27-23-61 (контактное лицо: Филиппова Наталья Сергеевна). 

 

4. Условия проведения. 

4.1. Квест-игра проводится в виде испытаний на площадках. Команды 

определяют заранее, кто из участников будет ответственным за прохождение 

площадки.  

4.2. Регламент Квест-игры: 

14.00-14.25 – сбор команд, регистрация. 

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru


14.30-14.40 – знакомство с командами и правилами. Время работы на 

площадке 30 минут. 

14.40-15.10 – работа на площадках. 

15.10-15.40 – сбор команд, подсчет результатов, соединение артефактов. 

Подведение итогов. 

 1 площадка «Спортивная» - (направляется 1 участник от команды)  

прохождение веревочной трассы парка приключений ООО «Адреналин». В 

зависимости от результата участник получает артефакт. 

 2 площадка «Интеллектуальная» - (направляется 1 участник от 

команды) пазл «Ульяновская область» и викторина, затрагивающая темы: 

национальности Ульяновской области, национальная кухня (русская, 

татарская, чувашская, мордовская, азербайджанская, еврейская, армянская, 

украинская), национальные игры. В зависимости от результата участник 

получает артефакт. 

 3 площадка «Фольклор» -  (направляется 1 участник от команды) 

регламент выступления  - до трех минут. Предоставляется микрофон. 

Участник представляет национальность в виде песни, танца, сказания, 

притчи, игры на национальном инструменте и др. Оценивается: 

оригинальность подачи материала, уровень исполнительского мастерства, 

использование фольклора этнических групп, сценический костюм, 

музыкальное соответствие. Музыкальное сопровождение готовится заранее и 

представляется участником при регистрации на флешке. В зависимости от 

результата участник получает артефакт. 

 4 площадка «Творческая» - (направляется 1 участник от команды) 

изготовление куклы- оберега, знакомство с видами и историей, тест. В 

зависимости от результата участник получает артефакт. 

 5 площадка «По тропам Ульяновской области» - (направляется 1 

участник от команды) спортивное ориентирование. В зависимости от 

результата участник получает артефакт. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

       Победители (1-е место) и призёры (2, 3-е места) награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска.  

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие в  городской квест-игре  

«Сила народа российского в единстве 

 

ОУ Название 

команды 

Ф.И.О. 

участника 

Площадка  Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Допуск 

врача 

      

    

    

    

    

Руководитель  ОО 
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