
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.02.2020 № 01-05/143 

О проведении квест-путешествия «От школьной 

тропинки к звездам», приуроченного ко Дню 

рождения первой женщины-космонавта 

Валентины Владимировны Терешковой 

 

С целью выявления и поддержки детей образовательных организаций города 

Ярославля, увлекающихся космонавтикой, и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015 -2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 4 по 5 марта 2020 года квест-путешествие «От школьной тропинки к 

звездам», приуроченное ко Дню рождения первой женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой. 

2. Утвердить положение о проведении квест-путешествия «От школьной тропинки 

к звездам», приуроченного ко Дню рождения первой женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой (приложение). 

3. Поручить проведение и организацию квест-путешествия «От школьной 

тропинки к звездам», приуроченного ко Дню рождения первой женщины-космонавта 

Валентины Владимировны Терешковой муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой». 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32 имени В.В. Терешковой» (Копеина О.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента                   

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение квест-путешествия «От школьной тропинки к 

звездам», приуроченного ко Дню рождения первой женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.02.2020 № 01-05/143 
 

 

Положение 

о проведении квест-путешествия «От школьной тропинки к звездам»,  

приуроченного ко Дню рождения первой женщины-космонавта  

Валентины Владимировны Терешковой 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении квест-путешествия «От школьной 

тропинки к звездам» (далее - Положение) определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников квест-путешествия «От школьной тропинки к звездам» 

(далее - Квест). 

1.2. Площадками для проведения Квеста являются: Музей «Космос» в Селе 

Никульское, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 

имени В.В. Терешковой», Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой. 

1.3. Квест посвящен жизненному пути первой женщины-космонавта Валентины 

Терешковой, приурочен к дню рождения В.В. Терешковой. 

 

2. Цель и задачи Квеста 

2.1. Квест проводится с целью выявления и поддержки детей образовательных 

организаций города Ярославля, увлекающихся космонавтикой. 

2.2. Задачи Квеста: 

-  способствовать развитию интереса к изучению астрономии, космонавтики, 

- способствовать развитию чувства коллективизма, взаимовыручки, умения работать 

в команде (группе-экипаже); 

- способствовать повышению познавательного интереса к обучению; 

- способствовать приобщению подростков к здоровому образу жизни; 

- популяризация Квеста как одного из способов организации работы с молодежью. 

 

3. Организаторы Квеста 

3.1. Учредителем Квеста является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

3.1. Организатором Квеста является  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №32 имени В.В. Терешковой».  Соорганизаторами Квеста 

являются: Музей «Космос» в селе Никульское, Культурно-просветительский центр имени 

В.В. Терешковой. 

 

4. Условия участия в Квесте 

4.1. К участию в Квесте приглашаются команды учащихся общеобразовательных 

учреждений города Ярославля (далее – учреждение) 6-7 классов в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Количество участников 

ограничено. Участие принимают команды, которые первые подали заявку. 
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4.2. Для участия в Квесте каждой школе необходимо сформировать «космический 

экипаж» из 3 человек и одного сопровождающего педагога. «Экипажи» следуют по 

маршруту становления Валентины Владимировны Терешковой как личности и 

профессионала и выполняют задания Квеста. Маршрут начинается в Музее «Космос» в 

пос. Никульское, продолжается в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» и заканчивается в Культурно-

просветительском центре Ярославля им. В.В. Терешковой (планетарий). 

4.3 Форма одежды – свободная, аккуратная, рекомендуется иметь запасную обувь – 

кроссовки. 

4.4. Для участия в Квесте необходимо подать заявку (приложение) по электронной 

почте yasrch032@yandex.ru не позднее 21 февраля 2020 г. 

4.5. Предусмотрено кофе-брейк и обед для обучающихся-участников Квеста. 

4.6. Участие в Квесте бесплатное. 

 

5. Сроки проведения Квеста 

5.1. Дата проведения  Квеста 4 и 5 марта 2020 года (для команды от школы один из 

дней) 

5.2. Сбор участников Квеста  - на Красной площади. 

5.3. Расписание движения автобусов будет сообщено дополнительно. 

 

6. Подведение итогов Квеста 

6.1. Итоги прохождения этапов Квеста фиксируются в бортовом журнале каждого 

«экипажа». 

6.2. При подведении итогов определяются победители (I место) и призѐры (II и III 

места) Квеста, которые награждаются дипломами и памятными призами. Организаторы 

Квеста оставляют за собой право изменять число призовых мест и принимать решение о 

награждении отдельных участников специальными дипломами и призами. 

6.3.  Подведение итогов Квеста и церемония награждения «экипажей»-победителей 

состоится в день проведения Квеста. 

 

7. Финансирование Квеста 

7.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Квеста осуществляется за счет средств городского бюджета, 

предусмотренных муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа 

№32 имени В.В. Терешковой»  на финансовое обеспечение выполнения задания и 

спонсорские средства. 

7.2. Все расходы, связанные с питанием и проездом участников до места проведения 

Квеста и обратно, несут организаторы Квеста. 

 

mailto:yasrch032@yandex.ru

