
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

12.11.2018                                                                               № 2182 

 

О проведении городского квеста 

«QR-сюжет – добровольцы Заполярья» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой Правительством 

Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 в части поддержки 

общественных объединений и в целях оказания содействия сотрудничества 

общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз юных 

мурманчан» с Русским Географическим обществом  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования детей и охраны 

прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ                                 

им. А.Бредова (Докшанин С.А.) обеспечить проведение с 05 декабря 

2018 года по 03 апреля 2019 года городского квеста «QR- сюжет – 

добровольцы Заполярья» на  (далее – Квест).  

2. Утвердить Положение о проведении Квеста (приложение № 1).   

 3. Директору МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. В срок до 29 ноября 2018 года организовать приём заявок на участие в 

Квесте, обеспечить методическое сопровождение её участников. 

3.2. В срок до 05 декабря сформировать творческую группу по реализации 

мероприятий Квеста из числа педагогических работников образовательных 

учреждений города Мурманска. 

3.3. Обеспечить условия и ресурсы для проведения мастер-классов по  

созданию краеведческих видеоматериалов и фотографированию 

достопримечательностей г. Мурманска на базе МБОУ г. Мурманска гимназия 

№ 9 , ММЛ. 

3.4 Подготовить и представить в срок до 10 апреля 2019 года аналитическую 

записку об итогах проведения Квеста  и направить информацию на 

образовательный портал города Мурманска.  

           4. Руководителю МБОУ гимназия № 9 (Еремина О.В.) обеспечить 

условия для проведения 15 декабря 2018 года мастер-класса  по 

фотографированию достопримечательностей г. Мурманска и  03 апреля 2019 

года для  закрытия Квеста  в соответствии с прилагаемым положением. 

 5. Руководителю МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина С.В.) обеспечить 

условия  для проведения 04 февраля 2019 года  мастер-класса по созданию 

краеведческих видеоматериалов. 



6. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие 

учащихся в игре и направить заявки в соответствии с прилагаемым 

положением. 

 7. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

образовательном портале города Мурманска. 

          8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета от 12.11.2018  № 2182 

 

  

Положение о проведении квеста 

 «QR-сюжет – добровольцы Заполярья» 

 

1.Общие положения 
  

Квест «QR-сюжет – добровольцы Заполярья» (далее – Игра) организуется 

в форме информационно-образовательной игры на местности, посвящён Году 

Добровольца (волонтёра) в России и проводится в рамках деятельности 

общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан». 

Квест предполагает изучение достопримечательностей Мурманска и 

включает элементы городского ориентирования, методик геокешинга и 

фотокросса, принципов исследовательского туризма.  

Цель: 

 Активизировать освоение краеведческих знаний с помощью 

информационно-коммуникационных технологий членами детских 

общественных объединений, действующих в образовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

 апробировать инновационные формы организации краеведческой 

деятельности членов детских общественных объединений младшего 

подросткового возраста; 

 выявить детские общественные объединения, активно использующие в 

краеведческой деятельности современные цифровые средства; 

 поддержать исследовательскую работу юных краеведов и 

популяризировать среди обучающихся образовательных учреждений 

города интерес к изучению истории родного города. 

 пропагандировать активный исследовательский отдых среди юных 

мурманчан и их родителей; 

 способствовать повышению культуры общения и престижа общественной 

деятельности в детских общественных объединениях и органах 

ученического самоуправления. 

 

2.Участники игры 

 В Квесте могут принять участие члены детских объединений или 

органов ученического самоуправления, входящих в состав СЮМ. Для 

участия формируется команда не менее 3 и более 7 человек. Возраст 

участников 11-16 лет (5-10 класс).  

 Для участия необходимо до 29 ноября 2018 года по электронной почте 

sym1998@yandex.ru представить заявку, указав: название детской 

организации/органа ученического самоуправления и ФИО (полностью) и 

официальную должность сопровождающего команду педагога.  



 Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что все 

направляемые участники и взрослые, и дети и их законные представители 

выразили своё согласие на обработку их персональных данных, 

использование их изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, 

сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций, 

в средствах массовой информации, а также на иное использование 

материалов об игре в информационных целях.  

Во время выполнения заданий участники Игры берут на себя 

ответственность за соблюдение правил дорожного движения, правил 

безопасности и этики поведения на улицах, в общественных местах и 

транспорте города. Самостоятельно обеспечивают технику безопасности и 

сохранность культурно-исторических объектов и зеленых насаждений. 

Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу 

игры. При подготовке итоговых материалов о выполнении задания участники 

Игры гарантируют, что являются законным правообладателем авторских 

прав на данный материал, и что его публикация в различных виртуальных и 

печатных изданиях представителями организаторов Игры не нарушает ни 

личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

 

3.Порядок и правила проведения  

 Квест «QR-сюжет» проводится с 05 декабря 2018 года по 03 апреля 

2019 года и приурочена памятным датам областного центра: к учреждению 

медали «За оборону Советского Заполярья» (5 декабря 1944г.) и 

переименованию Романов-на-Мурмане в г. Мурманск (3 апреля 1917 г.).  

Сроки и даты мероприятий в рамках городского Квеста:  

29 ноября 2018 года – окончание приёма заявок 

05 декабря 2018 – старт Квеста  

05 декабря 2018 –13 марта 2019 – выполнение заданий  

15 декабря 2018 - мастер-класс по фотографированию 

достопримечательностей  

29 января 2019 – мастер-класс по фотографированию 

достопримечательностей  

04 февраля 2019 – мастер-класс по созданию видеоматериала  

13 марта – 27 марта 2019 г. – аналитическая работа оргкомитета игры 

03 апреля 2019 – подведение итогов игры 

 05 декабря 2018 г. 

 Старт игры в МАУ ДО ДДТ им.А.Бредова, пр. Ленина, д.63А, 2 этаж, 

кабинет заседаний Совета Союза юных мурманчан. 

Программа: 

14.30 – регистрация 

15.00 – открытие стартовой встречи участников Квеста 

15.10 - выступление гостей о завершении Года добровольца и перспективах 

развития добровольческого движения 

15.30 – представление Волонтёрского клуба СЮМ 



15.40 – экскурсия по выставке работ – финалистов городского конкурса 

«Портрет Мужества» 

16.00 – вручение маршрутных листов, программы мастер-классов и 

консультации команд 

16.20 – закрытие стартовой встречи участников Квеста 

 

 Во время старта каждая команда получает маршрутный лист, на 

котором обозначены географические координаты памятного места и 

краеведческий вопрос о нём, а также инструкция по выполнению задания. 

 В рамках старта проходит обучающий тренинг по использованию 

цифровых средств связи для получения краеведческой информации, так как 

на всех 5 объектах маршрутного листа в рамках реализации проекта «QR-код 

– гид по истории Мурманска» комитетом по культуре и искусству 

Мурманской области были установлены  QR-коды (QR - Quick Response - 

Быстрый Отклик), т.е. двухмерные штрих-коды, предоставляющие 

информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном телефоне. Всем участникам будет оказано содействие в установке 

необходимых компьютерных программ. 

 05 декабря 2017 г. – 13 марта 2018 г. 

 Задача участников — найти заданные 5 объектов в городе. 

Маршрут команды выстраивают самостоятельно, ориентируясь на 

координаты объектов, способы передвижения не регламентируются, т.е. 

добираться до объектов можно как пешком, так и используя общественные и 

личные транспортные средства. Сопровождение взрослого из числа 

педагогов или законных представителей детей-участников Игры «QR-сюжет» 

обязательно. 

 Используя методику геокешинга – международной игры 

(http://www.geocaching.su/), в основе которой поиск какого-либо предмета с 

применением достижений технического прогресса в области спутниковой 

навигации, команды определяют по координатам нахождение объектов, 

обозначенных в задании, с помощью навигатора. Так как данные приемника 

имеют погрешность в несколько метров, для более точного поиска 

составлены подсказки – краеведческие вопросы. Команде необходимо 

посетить объекты маршрутного листа. 

 Местонахождение объектов необходимо сфотографировать, 

учитывая такие аспекты методики фотокросса (http://photocross.ru/) как 

ограничение тематикой и временем исполнения, использование любых 

моделей фотоаппаратов, восприятие задание как объекта для съёмки. 

Количество кадров не регламентируется, однако при подготовке отчетной 

презентации необходимо создать 12 слайдов: 1 слайд – титул, 10 слайдов = 5 

слайдов с фото (допускается несколько фото на одном слайде) команды у 

объектов с пояснениями об объекте и 5 слайдов с иллюстрациями и 

информацией, рекомендованной во время старта и полученной по QR-коду 

объекта, 12 слайд – ассоциации с эмоциями команды после игры. Команды 



могут представить видеоролик о своём путешествии по культурным 

объектам города. Хронометраж – не более 3 минут. 

 Команды должны выполнить задания до 13 марта и прислать отчёт 

по электронной почте sym1998@yandex.ru.  

 03 апреля 2019 г. 

 Подведение итогов. Все представители детских 

объединений/органов ученического самоуправления  получают 

сертификаты участника информационно-образовательная игра на местности 

«QR-сюжет – добровольцы Заполярья». 

Организаторы 

- комитет по образованию администрации г. Мурманска 

-  МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им.Бредова 

- ДОД г. Мурманска «Союз юных мурманчан» 

- ДОО «Совет гимназистов» МБОУ гимназия № 9; 

- ДОО «Мы Можем Любить» МБОУ ММЛ 

- ОАО «Электротранспорт» 
*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о чем обязуются 

сообщить всем участникам заблаговременно. 

 

 


