
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
13.11.2017 г.                          №385  

 
 

О проведении КВЕСТ-игры «Стань первым среди равных» 
 
В соответствии с календарным планом работы УГДОО «Фортуна», 

программой деятельности ТРОО «Союза детских организаций Тамбовской 
области» на 2017-2018 уч.г. «ТехноБум», в рамках реализации проекта «Моя 
детская организация», с целью определения лучшего Совета первичной детской 
организации и выявления социально-активных и творческих активистов 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (Тарасов Е.И.) провести Квест-игру «Стань первым среди равных» 
(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 О.В. Крюкову. 
  
 
 
Начальник отдела образования      Н.А. Нечаева 

  



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от «14»11.2017г. №385  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квест – игры «Стань первым среди равных» 
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 «Стань первым среди равных» (далее 
КВЕСТ), а также условия участия в нем.  

1.2. КВЕСТ проводится в соответствии с программой деятельности ТРОО 
«Союза детских организаций Тамбовской области» на 2017-2018 уч.г. 
«ТехноБум», в рамках реализации проекта «Моя детская организация». 

1.3. Организаторами КВЕСТа являются отдел образования администрации 
города Уварово, Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (далее – МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»), при содействии УГДОО 
«Фортуна» 
 

2. Цель и задачи КВЕСТа 
2.1. КВЕСТ проводится с целью определения лучшего Совета первичной 

детской организации и выявления социально-активных и творческих активистов. 
2.2. Задачи КВЕСТа: 
•  создание условий для реализации лидерского потенциала активистов 

первичных детских организаций; 
• популяризация положительного опыта работы детских объединений; 
• стимулирование деятельности детских организаций; 
• формирование позитивного имиджа детских организаций в 

общественной среде. 
 

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

организаций образовательных учреждений г. Уварово. Состав команды 8 человек. 
Возраст участников 13-15 лет (учащиеся 7, 8 классов, не старше!). 

3.2. Участники каждой команды должны быть в парадной форме и иметь 
сменную обувь. У команд должен быть свой отличительный знак, размещенный 



на груди (эмблема детской организации). Команды должны быть готовы к 
перекличке. Каждый участник должен иметь бейдж с указанием имени и 
фамилии. При себе командам необходимо иметь ручку, карандаш и записную 
книжку. 

 
4. Порядок организации и проведения КВЕСТа 

4.1. КВЕСТ – игра проводится на базе МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 14 декабря 2017 года в 15.00. Время начала 
регистрации - 14.30. 

4.2.  КВЕСТ-игра проходит в два этапа: 
1 этап - движение по маршруту, состоящему из 5 станций. Маршрут 

следования (Квест-лист) команда получит в момент старта Квест-игры. На 
станциях команды встречают модераторы (определяются оргкомитетом), которые 
знакомят с заданием и делают отметку о прохождении в Квест-листе. На каждом 
пункте команда должна быть в полном составе! 

2 этап – конкурс презентаций «Моя детская организация» (домашнее 
задание). Презентация должна раскрывать основные достижения первичной 
детской организации с даты образования и представляет собой набор слайдов, 
предназначенный для демонстрации аудитории основного замысла, может 
сочетать текст, гипертекстовые ссылки, компьютерную анимацию, графику, 
видео. Количество слайдов ограничено: не более 20 штук. Конкурс презентаций 
предусматривает творческую защиту заранее подготовленной презентации «Моя 
детская организация». Форма защиты определяется участниками самостоятельно. 

4.3. По итогам всех конкурсных заданий будут определены самые активные 
участники в каждом Совете первичной детской организации. 

 
5. Подведение итогов. Награждение. 

6.1. Подведение итогов КВЕСТ-игры осуществляет компетентное жюри, 
формируемое оркомитетом КВЕСТа. Побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний.  

6.2. По итогам игры определяется только 1 победитель. Команда-
победитель награждается дипломом победителя КВЕСТа «Стань первым среди 
равных». Команды-участники награждаются дипломами участника КВЕСТа.  
  



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от «14» 11.2017г.№385  
 

Состав оргкомитета 
 

Нечаева Наталья 
Анатольевна 

начальник отдела образования администрации  
г. Уварово, председатель; 

Тарасов  
Евгений Иванович 

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

Крюкова Ольга 
Владимировна 

методист МКУ ИМК 

Коннова Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по УВР МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл», заместитель председателя 

Уварова  
Екатерина Владимировна 

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

 


	ПРИКАЗ

