
Управление образования и молодежной политики  администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

 

 

П Р И К А З 

 

От 28.04.2022 г.                                 №  185 - д 

 

 

О проведении районного  исторического  квеста 

«ZaПобеду!» 

 

      В целях развития познавательного интереса к истории Родины, воспитание патриотизма у 

молодёжи  и  в  соответствии с планом управления образования и молодежной политики 

администрации района,  

          

  приказываю: 

      1.   Провести  13  мая  2022 года  районный  исторический квест  «ZaПобеду!» 

      2.  Утвердить положение о районном  историческом квесте «ZaПобеду!». 

      3. Руководителям образовательных организаций МБОУ "Спасская СОШ"               

(Ефремкин В.К), МБОУ "Спасская  гимназия " (Веневцева О.Ю.),  МБОУ "Старокиструсская 

СШ" (Кудюкин И.О), МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"  (Широков А.Н.) 

обеспечить активное участие команд в Квесте.  

     4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора молодежной 

политики управления образования администрации района Батову  Е.С.  

  

 
 

 

 

 Начальник управления                                                                                                      И.Ю. Минин 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uo.spassk@ryazangov.ru


 

 

Приложение №1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного исторического квеста 

«ZaПобеду!»  

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  положение определяет порядок и условия участия в историческом квесте 

«ZaПобеду!» ( далее – Квест ) 

 

2. Цель и задачи Квеста 

 

2.1. Цель: 

-  развития познавательного интереса к истории Родины. 

   2.2. Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим 

событиям; 

-  расширение кругозор обучающихся в рамках исторически значимых событий нашей страны; 

- возможности введения в практику внеурочной деятельности методики проведения квестов. 

 

1. Организаторы 

 

Исторический квест проводится сектором молодежной политики управления образования 

администрации Спасского района. 

Контактное лицо: Батова Елена Сергеевна – начальник сектора молодежной политики 

управления образования администрации Спасского района. 

Контактный телефон: 8 (49135) 3-31-64. 

 

4. Порядок и условия проведения 

 

4.1. Квест проводится 13 мая 2022 года с 10.00 до 12.00 

4.2. Место проведения: с. Городец (военная реконструкция) 

4.3. Игра включает в себя движение по маршруту по 6 станциям. Маршрут следования 

команда узнает по ходу игры, благодаря подсказкам, которые получает при выполнении 

заданий. 

 

5. Участники Квеста 

 

5.1. К участию в Квесте приглашаются делегации обучающихся образовательных организаций 

в возрасте от 13 до 15 лет в количестве 5 человек и 1 руководителя. 

5.2 Списки участников делегации  необходимо предоставить в срок до   06.05.2022 до 18.00  по 

адресу электронной почты   

batova.alena2011@yandex.ru_ по форме приложение №2 

 

6. Награждение 

 

6.1. Подведение итогов игры проводится оргкомитетом Квеста на основе оценки работы 

команд по критериям, разработанным для каждого задания. 

mailto:batova.alena2011@yandex.ru


6.2. По итогам рейтинга выявляются победители. Все команды-участники награждаются 

дипломами участника Квеста. 

 

Приложение №2 

 

 

Заявка 

на  участие в районном историческом квесте 
«ZaПобеду!»  

 

Наименование образовательной организации 
_________________________________________________________ 
 
Название команды: _______________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника 

 

Возраст (класс) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Руководитель команды: ______________________________________ 
 

 

 

Директор образовательной организации: __________________/______________ / 

                                                                  

                                                                       Подпись, печать 


