
В целях повышения интереса к краеведению и истории родного края среди детей и 

подростков города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в декабре 2020 года Благотворительную квест-игру для обучающихся 

7-8 классов образовательных учреждений Заволжского района «Вприпрыжку по родному 

краю». 

2. Поручить проведение и организацию Благотворительной  квест-игры для 

обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений Заволжского района 

«Вприпрыжку по родному краю» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Культурно-образовательному центру «ЛАД». 

3. Утвердить положение о проведении Благотворительной квест-игры для 

обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений Заволжского района 

«Вприпрыжку по родному краю» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента        Е.А. Ильина

 

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  

19.11.2020 № 01-05/919  

О проведении Благотворительной квест-

игры для  обучающихся 7-8 классов 

образовательных учреждений Заволжского 

района «Вприпрыжку по родному краю» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от  19.11.2020 № 01-05/919 

Положение 

о проведении  Благотворительной квест-игры «Вприпрыжку по родному краю». 

 

 1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

благотворительной квест-игры «Вприпрыжку по родному краю» (далее Квест) и условия 

участия в нём. 

1.2. Организаторы Квеста – МОУ ДО КОЦ «ЛАД», Районный координационный совет 

Заволжского района . 

1.3. Квест – интерактивная игра на время, в которой команды проходят по заранее 

спланированному маршруту, каждая точка которого задана в виде головоломки. 

1.4. Основные понятия, используемые в Квест-игре: 

1.4.1. Игра – это последовательность этапов, состоящих из заданий, сопровождающихся 

подсказками. Задание считается выполненным, если участник игры в результате его 

решения получил ключ-пароль. 

1.4.2. Команда – объединение нескольких участников. 

1.4.3. Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий интересы 

участников команды перед Организатором. 

1.4.4. Задание – один уровень этапа игры, состоящий из головоломки и действия, которое 

необходимо выполнить, чтобы получить код-пароль. 

1.4.5. Агент- волонтер  – представитель организаторов, держащий связь с командой и 

выдающий коды-пароли. 

1.4.6. Конечный результат игры – последовательность из правильных ответов с 

соответствующими кодами-паролями. 

1.4.7. Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всего Квеста 

обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном положении при 

прохождении заданий квеста. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и 

проведении Квеста Организатором. 

1.5. Благотворительная Квест – игра «Вприпрыжку по родному краю» для школьников (8-7 

классов) 3аволжского района проводится на реализацию акции по сбору корма для 

бездомных животных в поддержку приютам Вита и Ковчег. 

 

2. Цели и задачи: 
2.1. Привлечение пожертвований (благотворительные взносы за участие) на реализацию 

акции по сбору корма для бездомных животных в поддержку приютам Вита и Ковчег; 

2.2. Расширение  знаний об истории Заволжского района г. Ярославля; 

2.3. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры Заволжского 

района г. Ярославля; 

2.4. Повышение мотивации к изучению истории родного края, активизации гражданской 

позиции. 

 

 3. Участники: 
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    Участниками игры являются команды обучающихся 7-8 классов образовательных 

учреждений, расположенных в Заволжскоом районе  города Ярославля. Состав команды – 

7 человек.  

 

 4. Дата и место проведения. 

Мероприятие  состоится 05.12.2020 в 9.30, место сбора участников будет сообщено 

дополнительно. 

5. Условия участия и  проведения. 
5.1. Для участия в игре необходимо отправить заявку до 30 ноября 2020 года по 

электронной почте: miit-kykanova@rambler.ru (Форма заявки).  

5.2. Рекомендованный вступительный добровольный взнос участников Квеста 

– от 5 кг корма для животных с команды. 
5.3. Весь корм, от взносов участников в турнире будут направлены на поддержку 

бездомных животных проживающих в приютах Вита и Ковчег. 

5.4. Участники мероприятия добираются до места проведения мероприятия  

самостоятельно. 

5.5. Форма одежды удобная по погоде.  

5.6. Участникам мероприятия необходимо: 

- Ознакомиться с достопримечательностями Заволжского района города Ярославля. 

- Иметь с собой медицинские маски, перчатки, сотовый телефон с камерой и 

интернетом для выполнения заданий (1 штука на команду). 

5.7. При подготовке к Квесту организаторам необходимо провести инструктаж с 

участниками:  

- по правилам дорожного движения; 

- по технике безопасности; 

- поведение на массовых мероприятиях. 

5.8. Участники должны соблюдать правила дорожного движения и передвигаться по 

пешеходным переходам.  

5.9. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье во время 

проведения Квеста, а организаторы создают все условия для минимизации рисков. 

 

6. Порядок проведения. 
 

6.1. В ходе игры каждая команда должна найти ряд игровых станций-остановок, на 

которых им будет предложено выполнить задания творческого, интеллектуального или 

спортивного характера. За успешное выполнение задания команда получает подсказку. 

Все игровые станции-остановки расположены рядом с теми или иными 

достопримечательностями Заволжского района города Ярославля. Для того чтобы попасть 

на свою игровую станцию, команде необходимо отгадать ее местоположение. Для этого 

команда получает направление-подсказку, связанную с историей данной 

достопримечательности, разгадывает местоположение и отправляется на станцию. Для 

определения направления разрешено пользоваться справочной литературой, интернетом и 

помощью посторонних лиц. Время выполнения задания на станции и время перехода от 

одной станции к другой ограничено. 

После прохождения всех игровых станций команды собираются в месте финиша и 

выполняют итоговое творческое задание.  

6.2. До игровых точек команду в полном составе сопровождает Агент – волонтер Квеста, 

выполняющий роль ведущего на игровых точках. 

6.3. Все выполненные задания и полученные баллы выставляются Агентами в маршрутном 

листе команды.  
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6.4. Подведение итогов Квеста состоится 07 декабря 2020 года. Победителем считается 

команда, выполнившая максимум заданий за наименьшее время и с наибольшими баллами. 

 

7.  Награждение. 
 

7.1. Все команды, участвовавшие в мероприятии, награждаются грамотами за участие.  

7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами. 

 
8. Дополнительные условия. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и условия 

проведения Квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения с обязательным 

уведомлением участников. 

 

9. Контактная информация. 

Педагоги-организаторы: Куканова Нина Михайловна  – 89051305581. 

 

              

 

 

                                                                                                                              Форма заявки 

Название команды: 

 

Участники Благотворительной квест-игры «Вприпрыжку по родному краю» 

 

ФИО участника Возраст Школа  Класс Телефон для связи 

 

     

     

     

 

 

 

 

С положением о проведение мероприятия «Интеллектуальный Ярославль»  ознакомлен (а). 

 

«____»_______________2020 г.                                          _______________ 

                                                                                                   Подпись 

 

Руководитель команды                    _______________ 

                                                                                                   Подпись 

 

https://pandia.ru/text/category/iyunmz_2015_g_/

