Приложение
к приказу от _________№__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении историко-патриотической квест-игры «Сталинградская битва»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи, порядок проведения и
финансирование историко-патриотической квест-игры «Сталинградская битва» (далее по
тексту Квест), посвященной обороне Сталинграда зимой 1942- 1943 года и ликвидации
окруженной гитлеровской группировки в феврале 1943 года.
1.2. Инициаторами и организаторами Квеста являются Департамент по делам молодежи
и спорта Администрации г.Саров, Центр внешкольной работы, МОО «Армир».
1.3. Основная часть состоит из работы команд – участниц по «станциям», которые
рассказывают об указанном периоде событий. Участникам предлагается выполнить
задания по военно-исторической тематике.
1.4. Проведение Квеста предполагает проведение предварительной патриотической
работы среди подростков и молодежи.
2. Цели и задачи Квеста
Цель - популяризация изучения истории России с помощью современных
образовательных технологий.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
•
историческое моделирование событий военной истории России;
•
инициация более эффективных методов работы с молодѐжью;
•
воспитание чувства сопричастности и уважения к героическому прошлому России,
нашим предкам;
•
объединение усилий муниципальных и общественных структур города Сарова в
организации
мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и
патриотизма молодѐжи.
3. Руководство Квеста
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением
Квеста осуществляется
оргкомитетом, сформированным из представителей организаторов мероприятия.
3.2. Непосредственное проведение Квест возлагается на руководителя МОО «АРМИР»,
педагога Центра внешкольной работы Киселѐва Василия Александровича.
3.3. Функции Оргкомитета:
- организация оповещения потенциальных участников об этапах подготовки и порядке
проведения Квеста;
- прием и утверждение заявок на участие в Квесте;
- регистрация участников;
- организация и проведение мероприятий в рамках программы Квеста;
- анализ хода мероприятий и подведение итогов.
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4. Время и место проведения
4.1. Историко-патриотическая квест-игра «Сталинградская битва» проводится 28 января
2018 года с 12.00 в клубе «Здоровье» по адресу: ул.Силкина, 10/1.
4.2. Этапы проведения Квеста:
1 этап организационный:
- приѐм заявок участников до 25.01.2018г.
- разработка этапов Квеста.
2 этап основной (непосредственное проведение Квеста - 28.01.2018 г.):
- 11.00. - 11.45 - регистрация команд-участников;
- 11.45 - инструктаж команд;
- 12.00 - старт игры.
5. Условия участия
5.1. В Квесте могут принимать участие:
- команды военно-исторических клубов;
- команды молодѐжных общественных объединений ролевой и военно-исторической
направленности;
- команды, сформированные из учащихся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
5.2. Команды с участниками в возрасте от 13 до 18 лет допускаются к участию в Квесте
только в сопровождении взрослых (педагогов).
5.3. Количество членов команды: 6-8 человек.
5.4. Для участия в ролевой игре необходимо подать заявку до 25.01.18г. по прилагаемой
форме (Приложение 1 к настоящему Положению) в электронном виде по адресам:
corum2002@mail.ru
sarov_cvr@mail.ru
Либо в печатном виде по одному из указанных адресов:
 ул.Юности 31 с 15.00 до 17.00 (пн-чт); с 15.00 до 16.30 (пт);
 ул.Силкина 10/1 (клуб «Здоровье», 1 этаж, секция "АРМИР") с 15.00 до 17.00 (пнпт).
6. Требования к участникам
6.1. Все участники Квеста должны пройти инструктаж по технике безопасности.
6.2. Форма одежды участников Квеста: спортивная или камуфляжная, обязательное
наличие сменной спортивной обуви.
6.3. Участникам настоятельно рекомендуется изучить исторические материалы о
событиях Сталинградской битвы; в частности посмотреть фильм "Великая Война.7 Серия.
Сталинградская битва" (фильм доступен на следующему адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc )
6.4. До начала игры, участники выбирают командира команды.
7. Программа станций Квеста
7.1. В программе Квеста существует 8 сюжетных этапов:
1 этап (вводный): «Приказ №227 «Ни шагу назад»
2 этап: «Песни военных лет»
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3 этап: «Ни шагу назад» (тест по материалам фильма «Великая Война.7 Серия»)
4 этап: «Связь» (найти и устранить разрыв кабеля, наладить связь. Либо шифровка дешифровка сообщения)
5 этап: «Сборы на фронт» (уложить солдатский вещмешок)
6 этап: «Оружие Победы»
7 этап: «Линия фронта» (преодоление полосы препятствий «под обстрелом»)
8 этап (финальный): «Великий перелом».
7.2. Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу
Квеста.
8. Подведение итогов
8.1.В завершении Квеста организационный комитет проводит анализ игры, подводит
итоги.
8.3. Команда-победитель награждается дипломом победителя Квеста, все остальные
команды получают дипломы за участие.
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Приложение 1
к Положению
о проведении историко-патриотической
квест-игры «Сталинградская битва»

Заявка
на участие в историко-патриотической квест-игре
«Сталинградская битва»
Команда/клуб__________________________________
ФИО участника
Название образовательного учреждения/
общественного объединения

Руководитель команды:______________________________________________
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