
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
18.04.2016 г.         №149 
 
 
О проведении КВЕСТ-игры 
«Школа безопасности» 
 
В соответствии с календарным планом работы программы деятельности 

«Вектор успеха» на 2015-17 уч.г., в рамках реализации проекта «112», в целях 
формирования у учащихся сознательного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу 
жизниПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (Тарасов Е.И.) и МБОУ Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова 
(Уваровой Е.В.) провести Квест-игру«Школа безопасности» (далее – Конкурс.). 

2.  Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
3.  Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).  
4. Руководителям образовательных учреждений города Уварово 

обеспечить участие в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

методиста МКУ ИМК отдела образования  администрации города Уварово О.В. 
Крюкову. 

  
 
 
Начальник отдела образования      О.В. Кораблина 

  



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от «____» ____________ № ____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квест – игры «Школа безопасности» 
для активистов детских организаций, входящих в состав УГДОО «Фортуна» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации, 
проведения и подведения итогов квеста «Школа безопасности» (далее КВЕСТ), а 
также условия участия в нем.  

1.2. КВЕСТ проводится в рамках реализации программы деятельности 
«Союза детских организаций» Тамбовской области  на 2015-2017 годы «Вектор 
успеха» и направлен на развитие у школьников качеств, обеспечивающих 
безопасную жизнедеятельность, через познание себя и других; формирование 
готовности школьников к отношениям в обществе и преодолению жизненных 
трудностей, проверка своих сил и возможностей, активное самовоспитание 

1.3. Организаторами КВЕСТа являютсяотдел образования администрации 
города Уварово, МБОУ Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества (далее – МБОУ ДОД ЦДТ), при содействии УГДОО 
«Фортуна» 
 

2. Цель и задачи КВЕСТа 
2.1. КВЕСТ проводится с целью формирования у учащихся сознательного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи КВЕСТа: 
  пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и 

безопасного образа жизни; 
  проверка уровня и качества практической подготовки учащихся по 

программе курса «ОБЖ»; 
  возможность введения в практику внеурочной деятельности 

методики проведения квест – игр. 
  



 

3. Участники квест – игры 
3.1.К участию в КВЕСТ - игре приглашаются команды первичных детских 

организаций образовательных учреждений г. Уварово. Состав команды 5 человек 
(из них не менее 2 девочек). Возраст участников 13-14 лет (учащиеся 7 классов). 

3.2. Участники каждой команды должны быть в спортивной форме одежды, 
иметь сменную спортивную обувь. У команд должен быть свой отличительный 
знак, размещенный на рукаве или на груди (эмблема команды). Обязательно 
наличие капитана команды, команды должны быть готовы к перекличке. При себе 
командам необходимо иметь ручку, карандаш. 

 
4. Порядок организации и проведения КВЕСТа 

4.1. КВЕСТ – игра проводится на базе МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус-3) 21 апреля2016 года в 15.00.Время начала регистрации 
команд – 14.30. 

4.2.  КВЕСТ-игра включает в себя движение по маршруту, состоящему из 4 
станций. Маршрут следования команда узнает по ходу игры, благодаря 
подсказкам, которые получает при выполнении заданий.   

4.3. На старте все команды одновременно получают первое задание (в 
зашифрованном виде), являющееся отправной точкой в их маршрутах.  

4.4. Команды проходят 4 станции: 
 Станция «Туристическая»; 
 Станция «Безопасность на дороге»; 
 Станция «Первая помощь»; 
 Станция «Электробезопасность». 
4.5. На станциях команды встречают модераторы (определяются 

оргкомитетом). Участники отвечают на вопросы, и получают два конверта: в 
первом – подсказка, представляющая  шифр, который им понадобится, чтобы 
разгадать ключевую фразу, во втором – подсказка их дальнейшего маршрута 
следования. На каждом пункте команда должна быть в полном составе! 

4.6.  В результате прохождения всех станций игроки должны разгадать 
ключевую фразу. 

 
5. Подведение итогов. Награждение. 

6.1. Подведение итогов КВЕСТ-игры осуществляет компетентное жюри, 
формируемое оркомитетомКВЕСТа.Побеждает команда, разгадавшая и 
озвучившая быстрее  остальных ключевую фразу.  

6.2. По итогам игры определяется только 1 победитель. Команда-
победитель награждается дипломом победителя КВЕСТа. Команды-участники 
награждаются дипломами участника КВЕСТа.  
  



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от «____» ____________ № ____ 
 

Состав оргкомитета 
 

Кораблина  
Ольга Владимировна 

начальник отдела образования администрации  
г. Уварово, председатель; 

Тарасов  
Евгений Иванович 

директор МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», заместитель 
председателя. 

Уварова Елена 
Викторовна 

директор МБОУ Лицей г. Уварово  
им. А.И. Данилова; 

 Члены оргкомитета: 

1. Уварова  
Екатерина Владимировна 

методист МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 

2. Павловская  
Елена Александровна  

старшая вожатая МБОУ Лицей г. Уварово  
им. А.И. Данилова; 

3. Высочкина 
Татьяна Николаевна 

руководитель УГДОО «Фортуна». 

 


