
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

28.11.2022№1071 

г.Ульяновск 

 

О проведении городской 

квест-игры «Достойный среди равных»,  

посвящённой Дню памяти Александра Невского 

 

В целях патриотического воспитания, популяризации знаний по 

истории России, формирования общей культуры подрастающего поколения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 6 декабря 2022 года городскую квест-игру «Достойный среди 

равных», посвящённую Дню памяти Александра Невского (далее Квест-

игра). 

2. Утвердить Положение о проведении Квест-игры (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в Квест-

игре учащихся. 

4. Директору МБОУ СШ №29 Сыраеву И.Д. обеспечить проведение Квест-

игры.  

4. Общее руководство по организации и проведению Квест-игры возложить 

на директора МБУ ДО ЦДТ В.В.Лаврешину. 

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

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

 

  

 

 

 

 

 

 



Положение 

о городской квест-игре «Достойный среди равных»,  

посвящённой Дню памяти Александра Невского 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской квест-игры «Достойный среди равных» (далее – Квест-игра).  

1.2. Квест-игра проводится в целях патриотического воспитания, популяризации 

знаний по истории России, формирования общей культуры подрастающего 

поколения. 

1.3. Организаторами Квест-игры являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества». 

2. Участники  
2.1. К участию в Квест-игре приглашаются учащиеся 7 классов 

общеобразовательных организаций и  организаций дополнительного 

образования.  

 

3. Сроки проведения  

3.1. Квест-игра проводится 6 декабря 2022 года в 14.30 в МБОУ СШ №29 (ул. 

Розы Люксембург, 48). Регистрация участников с 14.10-14.25.  

3.2. Заявки на участие (приложение 2) принимаются по e-mail: dod-

cdtlen@yandex.ru  до 2 декабря 2022 года включительно (дождитесь 

уведомления «Ваша заявка принята»). Тел: 27-45-08, Филиппова Наталья 

Сергеевна). 

 

4. Условия Конкурса 
4.1. От организации направляется одна команда в количестве 8 человек (4 

мальчика, 4 девочки).  

4.2. Внимание! Количество набираемых команд ограничено. В Квест-игре 

смогут принять участие не более 5 команд, подавших первыми заявки.  

4.3. Команда должна иметь название, девиз, единую атрибутику. Форма одежды 

спортивная.  

Форма проведения: 

 квест-игра проводится в виде маршрута с рубежами, на которых команда 

выполняет физическое, творческое или интеллектуальное задание; 

 за правильное выполнение команда получает баллы, часть пазла; 

 время работы на рубеже до 10 минут; 

 для каждого рубежа предусмотрена своя система оценивания (баллы, время, 

штрафная система); 

 по прохождению всего маршрута, команда следует на финальный рубеж. 

4.2. Критерии оценок: 

 Побеждает команда, первой прошедшая финальный рубеж.  

5. Награждение 
5.1. Победители и призёры (1,2,3 место) Квест-игры награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска. 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в городской квест-игре  

«Достойный среди равных» 

 
ОУ 

 

Название 

команды 

ФИО участника ФИО руководителя 

команды (должность, 

контактный телефон) 

Допуск 

врача 

  1. 

2. 

…. 

10. 

  

 

Директор ОУ 


