
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

и  Ю JDti №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квеста в социальных сетях «Есть такая профессия Родину 

защищать» в рамках программы по военно-патриотическому направлению
«Россия, которую мы создаём»



!.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения квеста в 
социальных сетях «Есть такая профессия Родину защищать» (далее -  Квест).

1.2. Квест является частью плана программы по военно-патриотическому 
направлению «Россия, которую мы создаём» (далее - Программа) для обучающихся 
образовательных организаций.

1.3. Квест -  это разновидность интерактивных игр (не игра по станциям), в 
которых участник (команда участников) проходит по запланированному 
сюжету/маршруту, стремясь выполнить определенное поручение (задание). 
Выполнение основного поручения (задания) может складываться из выполнения 
нескольких второстепенных заданий (найти, узнать, придумать, соорудить и т.д.). 
Таким образом, прохождение квеста представляет собой решение своеобразной 
логической головоломки, которая включает в себя определенный план 
приключений, с определенными вводными задачами. Данный квест будет проходить 
в социальной сети ВКонтакте, в группе регионального отделения «Российское 
движение школьников» (далее -  РДШ) - https://vk.com/skm rus74.

2.Цель и задачи

2.1. Цель Квеста -  способствовать формированию чувства гражданской 
ответственности и патриотизма у обучающихся.

2.2. Задачи Квеста:
• популяризация знаний истории своей малой Родины в молодежной

среде;
• развитие гражданского самосознания у молодого поколения.

3. Особенности организации Квеста
3.1. Организаторами Программы является Челябинское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников» (далее -  Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет:
• разрабатывает Квест в социальной сети ВКонтакте;
контролирует исполнения Квеста согласно настоящего Положения;
• следит за ответами в группе ВКонтакте и отслеживает тех, кто первым 

дал правильный ответ;
• на основании представленных результатов: экспертная группа подводит 

итоги;
• определяет победителей Квеста и организует их награждение.

4. Условия организации Квеста
4.1. Для участия в Квесте необходимо быть подписанным на группу 

регионального отделения РДШ https://vk.com/skm rus74.

https://vk.com/skm
https://vk.com/skm


4.2. Участниками необходимо в течение недели отвечать на заданные 
вопросы, угадывать шифры, разгадывать загадки и ребусы о наградах, фактах 
биографии задуманного Героя Российской Федерации.

4.3. Написать ответ необходимо будет в комментариях к посту в группе;
4.4. Начало 1 этапа Квеста 15 ноября 2018 года. Окончание - 20 ноября 2018 

года (нужно написать ответ на вопрос: «Какой Герой Российской Федерации 
зашифрован). Начало 2 этапа- 21 ноября; окончание-24 ноября.

5. Награждение участников
5.1. Результаты подводятся сразу после окончания этапов: победители те, кто 

первый правильно ответил на вопрос в комментарии к зашифрованному заданию.
5.2.Организационный комитет объявляет общие результаты Квеста и 

награждает участников призами от Челябинского регионального отделения РДШ, 
высоким баллом в Рейтинге (смотри Положение о Программе).

б.Заключительные положения
6.1. Контактная информация:
Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ, 89226358632.
Шагиахметова Карина Раульевна -  педагог -  организатор, ответственный 

специалист по реализации военно-патриотического направления РДШ, 895144269


