
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ЦДО
от 15.09.2017г. № 61

П О Л О Ж Е Н И Е
о городской квест-игре «Октябрьская революция 1917 год»

Квест (англ. Quest – поиски) – один из основных жанров игр, требующих от игроков
решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределенным
или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игроков.

Квест требует интеллектуальных знаний по теме квест-игры, нестандартного мышления и
сообразительности. Он направлен на овладение навыками коллективного решения поставленных
задач, сплочение членов команды; воспитывает стремление к победе, умение быстро
ориентироваться на местности.

1. Общие положения
1.1. Городская квест-игра «Октябрьская революция 1917 год» проводится в соответствии

с планом-графиком общегородских культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и
познавательных мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год.

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Каменск-Уральский.

1.3. Общая информация о конкурсе размещена на сайте http://cdoku.ru, в разделе
«Конкурсы, проекты, фестивали»

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является создание условий для развития и удовлетворения

образовательных потребностей учащихся города Каменска-Уральского в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также мотивация педагогов на
организацию практической деятельности детей.

2.2. Задачами конкурса являются:
 развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга молодежи;
 приобретение навыков работы с Интернет-технологиями;
 формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности;
 повышение интереса учеников к истории Октябрьской революции 1917 года;
 создание благоприятных условий для выявления знаний и умений учеников в

нестандартных игровых ситуациях.

3. Участники
3.1. К участию в квест-игре приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных

школ и учреждений дополнительного образования города Каменска-Уральского.
3.2. В квест-игре допускается одиночное или командное участие.

4. Условия организации и проведения квест-игры
4.1. Для участия в квест-игре 3 ноября 2017 года в 10.00 на сайте ЦДО (http://cdoku.ru)

будут выложены материалы для скачивания:
 приложение «Дневник прохождения квеста»;
 документ «Бланк участника».

4.2. Продолжительность игры 120 минут.
4.3. Приложение содержит инструкцию к игре и задания по теме квеста (вопросы,

головоломки, загадки, кроссворды и т.д.). Задания участниками выполняются последовательно.
При выполнении заданий можно использовать любые источники информации. Каждое задание
имеет свой шифр. Заполненный «Бланк участника» включая, шифр полученный на последнем
выполненном задании, участники сохраняют и отправляют до 12.00 на адрес ms_gkc_ku@mail.ru.
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4.4. При подведении итогов квест-игры будет учитываться количество выполненных
заданий и время.

4.5. Дополнительная информация, изменения и результаты будут размещены на сайте
Центра дополнительного образования.

5. Организационный комитет
Коржавина Анна Васильевна – заместитель директора ЦДО;
Белоусова Светлана Анатольевна – методист ЦДО;
Плаксина Марина Геннадьевна – методист ЦДО;
Суворков Артем Вадимович – педагог ЦДО.

6. Порядок награждения
6.1. Победителям и призерам на адрес электронной почты отправляется грамота за

подписью директора Центра дополнительного образования г. Каменска-Уральского.

7.Прочие условия
7.1. Участие обучающихся в конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает

согласие участника с условиями проведения конкурса и размещения в сети Интернет результатов
конкурса.

8. Контакты
8.1. Контактные телефоны: (3439) 30-40-54.
8.2. Адрес: 623408, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 71
8.3. E-mail: ms_gkc_ku@mail.ru
8.4. Web: http://cdoku.ru
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