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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  

 

05.09.2022                                                                     № _1616 
 

 

О проведении городской квест-игры 

«Юные следопыты» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022-2023 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 23 сентября 2022 года 

проведение открытой квест-игры среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска «Юные следопыты». 

2. Утвердить положение о проведении городской игры среди обучающихся 

и заявку на участие (Приложения №№1,2). 

3. И. о. директора МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Полякова О. В.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение игры в установленные сроки. 

3.2. Сформировать в срок до 20 сентября 2022 года состав жюри. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 27 сентября 2022 года 

аналитическую справку об итогах квест-игры. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения городской квест-игры 

«Юные следопыты» на Образовательный портал города Мурманска. 

       4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования: 

4.1. Организовать участие обучающихся в мероприятии в соответствии с 

положением и направить заявку до 21 сентября 2022 года в МБУ ДО                              

г. Мурманска ЦДЮТ. 

4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения и во время проведения мероприятия на педагогов – 

руководителей команд. 

 

5. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 
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итогах проведения городского конкурса экскурсионных маршрутов «Город, 

который я люблю!» на образовательном портале города Мурманска. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                          С. С. Воробьѐва 
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Приложение № 1 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской квест-игры  

«Юные следопыты» 

 

 

 

1. Общие положения 

Городская 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, настоящем города Мурманска на примере  

  Октябрьского округа; 

- активизировать 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 23 сентября 2022 года по адресу: проспект МБУ ДО 

 г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова, пр. Ленина, дом 63-а, 1-ый этаж. 

 Начало игры с 14:00 до 15:00 часов. 

 

3. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в открытой квест-игре принимаются до  

20 сентября 2022 года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, 

д. 26, по электронной почте tcdyut-murman@yandex.ru. Контактные лица:  

8-996-934-36-27 - Гаврющенко Анастасия Георгиевна, 

8-908-605-56-93 - Крюкова Светлана Ивановна. 

 

4. Участники квест-игры 
В игре принимают участие обучающиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования г. Мурманска. Возраст: от 15 до 17 

лет. Состав команды – 5 человек + руководитель. Количество команд не 

ограничено. 

 

 

 

 

5. Порядок проведения игры 

mailto:tcdyut-murman@yandex.ru
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Командам выдаются листы, на которых при помощи вопросов, загадок, 

пословиц и стихотворений зашифрованы объекты исторических и 

архитектурных памятников, памятных досок, административных учреждений и 

хозяйственно-бытовых зданий Октябрьского округа (от здания магазина 

«Детский мир» до памятника Анатолию Бредову, от здания Ледового дворца до 

здания торгового центра «Окей»). Участники, ответив на вопрос должны найти 

данный объект и сфотографироваться на его фоне, подойдя к зданию. Главное 

условие – на фото должна быть вся команда и фотографии делаются на один 

телефон.  

После того, как команда ответила на все вопросы и сфотографировалась на 

фоне объектов, она возвращается на в ДДТ им. А. Бредова и их время 

фиксирует жюри, которое команда затратила. Фото можно скидывать в течении 

дня. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

Все команды-участницы получают сертификаты за участие в игре 22 

сентября 2022 года. Итоги игры будут подведены 27 сентября 2022 года и 

отправлены на электронные почты образовательных учреждений. 

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 городской квест-игре «Юные следопыты» 

от команды _________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

Руководитель команды ________________________________________________ 

                                                                            (ФИО полностью) 

Телефон ________________________ 

 

Список участников команды 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Класс 

   1  

 

  

 

   2  

 

  

 

   3  

 

  

 

   4  

 

  

 

5.  

 

  

 

Администрация образовательного учреждения подтверждает, что для 

участия в городской квест-игре «Юные следопыты» участники команды 

прошли инструктаж по технике безопасности. Руководитель команды, члены 

команды знакомы с положением и условиями проведения игры. 

 

 

Директор ОУ  ______________  (______________________) 

                                               Подпись                                Расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Руководитель команды  ______________       (______________________) 

                                                                      Подпись                       Расшифровка подписи 

 


