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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 1627

11.09.2019
О проведении городской квест-игры
«Юные следопыты»

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, с целью
развития туристско-краеведческой работы обучающихся, воспитания чувства
патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 28 сентября 2019 года
проведение городской квест-игры среди обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «Юные следопыты».
2. Утвердить Положение о проведении городской краеведческой игры
среди обучающихся и заявку на участие (приложения №№1,2).
3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.)
3.1. Обеспечить подготовку и проведение игры в установленные сроки.
3.2. Сформировать в срок до 20 сентября 2019 г. оргкомитет.
3.3. Направить информацию об итогах проведения городской квест-игры
«Юные следопыты» на образовательный портал города Мурманска.
3.4. Назначить Герлиц Марину Александровну, педагога-организатора
МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным лицом за
получение подотчѐтных сумм и предоставление финансовых документов в
бухгалтерию.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования:
4.1. Организовать участие обучающихся в мероприятии в соответствии с
положением и направить заявку до 25 сентября 2019 г. в МБУ ДО ЦДЮТ.
4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования
к месту проведения и во время проведения мероприятия на педагогов –
руководителей школьных команд.
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5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на
проведение мероприятия согласно финансово-экономическому обоснованию
МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет выделенных субсидий на выполнение
муниципального задания (Приложение № 3).
6. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр
работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об
итогах городской квест-игры среди обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «Юные следопыты» на образовательном
портале города Мурманска.
7.Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника
отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от _______ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской квест-игры среди обучающихся
образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования города Мурманска
«Юные следопыты»

1. Общие положения
Открытая квест-игра «Юные следопыты», проводится в целях
популяризации знаний, умений и навыков в области экскурсионного туризма
и краеведения.
В ходе проведения игры решаются следующие задачи:
- расширить знания о прошлом и настоящем города Мурманска;
- активизировать познавательную деятельность обучающихся;
- пропагандировать и развивать новый вид соревнований, требующий
проявления интеллектуальных, коммуникативных, физических
способностей, командной работы;
- формировать туристскую культуру.
2. Время и место проведения
Игра проводится 28 сентября 2019 года на территории парка у
Семѐновского озера. Начало игры в 14 час. 00 мин.
3. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки на участие в открытой квест-игре принимаются до
25 сентября 2019 года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала
Щербакова, д. 26, по электронной почте marinkisel@mail.ru. (контактные
телефоны организаторов: 8-908-605-56-93-Крюкова Светлана Ивановна,
8-921-159-40-86 – Герлиц Марина Александровна).
4. Участники квест-игры
В игре принимают участие обучающиеся образовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования г. Мурманска.
Возраст: от 13 до 15 лет. Состав команды – 5 человек. Количество команд не
ограничено.
5. Порядок проведения игры
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Старт игры состоится от площадки возле Океанариума. Командам
выдаются листочки, на которых при помощи вопросов, загадок, пословиц и
стихотворений зашифрованы объекты парка у Семѐновского озера
Ленинского административного округа. Участники, ответив на вопрос
должны найти данный объект и сфотографироваться на его фоне. Главное
условие – на фото должна быть вся команда и фотографии делаются на один
телефон на котором установлена программа Viber.
После того, как команда ответила на все вопросы и сфотографировалась
на фоне объектов, она возвращается на старт и скидывает фото. Жюри
фиксирует время, которое команда затратила на выполнение задания. За
каждый правильный ответ команда получает 5 баллов.
6. Подведение итогов и награждение
Все команды-участницы получают сертификаты за участие в игре 28
сентября 2019 года. Итоги игры будут подведены 3 октября 2019 года и
размещены на сайте МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ. Команды-победители
награждаются грамотами и призами за 1,2 и 3 места.
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Приложение № 2
к приказу от _______ № ______

Заявка
на участие в открытой квест-игре
«Юные следопыты»

Название команды и образовательное учреждение
___________________________________________________________
Состав команды:
1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(фамилии и имена детей указывать полностью)

Руководитель команды
_____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон ___________________________________________

