
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

14 январь 2019 года № 2

г. Асбест

О проведении городского квеста 
«Военный инженер» 

в 2018-2019 учебном году

В рамках реализации государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы", утвержденной 
постановлением от 30 декабря 15 года № 1493, муниципальной комплексной 
программой «Уральская инженерная школа» на 2016 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
25 июля 2016 года № 47/1, с целью формирования гражданско -  патриотического 
воспитания обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 21 января 2019 года городской квест «Военный инженер» в 
2018-2019 учебном году (далее по тексту -  Квест) на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с углублённым изучением отдельных предметов» Асбестовского 
городского округа.

2. Утвердить Положение о проведении городского квеста «Военный 
инженер» (прилагается).

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Квеста и
участие в нём;
- направление заявки на участие в Квесте в срок до 17 января 2019 года по
электронной почте asb-school-24@vandex.ru.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием С.А. Валеева

mailto:asb-school-24@vandex.ru
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ 2 от 14.01.19 года 

«О проведении городского 
Квеста «Военный инженер» 

в 2018-2019 учебном году»

Положение
о проведении городского квеста 

«Военный инженер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского квеста «Военный инженер» (далее по тексту -  Квест), приуроченного 
к празднованию Дня инженерных войск России и условия участия в нем.

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образованием.
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МАОУ «СОШ 

№ 24» (далее по тексту -  Организатор).
1.4. Квест -  интерактивная игра на время, в которой команды проходят по 

заранее спланированному маршруту, выполняют задания и получают подсказки 
(код -  пароли).

1.5. ’ Основные понятия, используемые в Квесте:
1.5.1. Команда -  объединение нескольких участников.
1.5.2. Капитан команды -  участник, представляющий интересы всех 

участников команды перед Организатором.
1.5.3. Задание -  один уровень этапа игры, состоящий из технического или 

логического, командного действия, которое необходимо выполнить, чтобы 
получить подсказку (код -  пароль).

1.5.4. Конечный результат Квеста -  выполнение боевого задания с 
использованием собранных код -  паролей.

1.5.6. Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении 
всего Квеста участники обладают одинаковым объемом информации и находятся 
в равном положении при прохождении заданий. Данный принцип является 
неотъемлемым при подготовке и проведении Квеста Организатором.

1.6. Квест проводится в рамках реализации Программы патриотического 
воспитания, Программы «Уральская инженерная школа».

2. Цель и задачи Квеста
2.1. Цель Квеста -  гражданско -  патриотическое воспитание обучающихся.
2.2. Задачи Квеста:
- расширение знаний учащихся об инженерных войсках (их соединениях, 

частях и подразделениях;
- развитие инженерных компетенций обучающихся (коммуникативных, 

информационных, регулятивных);
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- формирование активной жизненной позиции.

3. Участники Квеста. Условия участия
3.1. К участию в Квесте приглашаются обучающиеся 7 - 8  классов, 

входящие в состав отряда Юнармии. При отсутствии в общеобразовательной 
организации юнармейского отряда (или юнармейцев данного возраста) 
допускается участие иных учащихся 7 - 8  классов.

3.2. Количество участников от каждой общеобразовательной организации -  
не более 6 человек.

3.3. Участники (и их сопровождающие) несут личную ответственность за 
свою безопасность и здоровье во время проведение Квеста, а Организаторы 
создают все условия для минимизации рисков;

3.4. Участие в Квесте подразумевает полное согласие с данным 
Положением;

3.5. Для участия в Квесте необходимо в срок до 17 января 2019 года 
отправить заявку и согласие по форме (Приложение 1) на адрес: asb-school- 
24@yandex.ru

3.6. Все участники Квеста должны заранее ознакомиться с порядком 
проведения Квеста.

4. Порядок и сроки проведения Квеста
4.1. Квест проводится 21 января 2019 года на базе МАОУ «СОШ № 24» с 

14.50 до 16.30:
- вступительное слово военного инженера -  14.50;
- инструктаж участников -  15.00;
- старт Квеста -  15.10;
- подведение итогов Квеста -  16.15.
4.2. Перед инструктажом участники от общеобразовательных организаций 

путем жеребьевки формируются в команды по 10 -  12 человек (в каждой команде 
будет по одному представителю от ОУ).

4.3. Команда перед стартом определяет капитана.
4.4. Каждая команда проходит заданный маршрут, выполняет задания, 

характерные для подразделений инженерных войск. На выполнение каждого 
задания отводится определенное время.

При успешном выполнении задания получает подсказку (код -  пароль).
4.5. Переход на следующий этап маршрута осуществляется строго по 

сигналу.
4.6. После прохождения маршрута команда должна выполнить боевое 

задание с использованием собранных код -  паролей.
4.7. Команда успешно пройдет Квест, если выполнит боевое задание.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. При подведении итогов Квеста называются команды, успешно 

выполнившие боевое задание.

mailto:asb-school-24@yandex.ru
mailto:asb-school-24@yandex.ru
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5.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании решения 
жюри, которое формируется по факту предоставления заявок на участие в Квесте 
от общеобразовательных организаций.

5.3. Победитель награждается Почётной грамотой Управления 
образованием, призёрам выражается Благодарность Управления образованием.

5.4. Каждая общеобразовательная организация получает Сертификат 
участника городского Квеста «Военный инженер».

5.5. Каждая команда выбирает одного участника, который ярче всех 
проявит себя на протяжении всего Квеста (если такой будет) для награждения в 
номинации «Лучший военный инженер».

6. Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок и 

условия проведения Квеста с обязательным уведомлением участников
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Приложение 1 
к положению «О проведении 

городского Квеста «Военный инженер» 
в 2018-2019 учебном году»

Заявка на участие
в городском квесте «Военный инженер»

0 0 Количество
участников

Из каких классов ФИО
сопровождающего
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Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении 
себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение 
и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, Управлению 
образованием Асбестовского городского округа в целях качественного проведения 
городского квеста «Военный инженер», в которых принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/ /

2019 г.
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Лист ознакомления

с приказом начальника Управления образованием № 2 от 14.01.2019 г. «О 
проведении городского Квеста «Военный инженер» в 2018-2019 учебном году»

№
п/п 0 0 ФИО, должность Подпись
1. Управление

образованием
Волкова Е.В., заместитель 
начальника

2. МБОУ «сот 
№ 1 им. М 
Горького»

Таратынов А.Ю., руководитель

3. МБОУ Средняя 
школа № 2

Кокшаров В.Ф., руководитель

4. МАОУ СОШ 
№ 4 с УИОП

Чурина З.П., руководитель

5. МАОУ СОШ 
№ 8 им. А.Г. 
Махнева

Козлова О.А., руководитель

6. МАОУ Лицей 
№9

Попова Г.А., руководитель

7. МАОУ СОШ 
№ 11

Глебов Д.А., руководитель

8. МБОУ «ООШ 
№ 12»

Нифантова И.П., руководитель

9. МБОУ ООШ 
№ 13

Макурина Н.К., руководитель

10. МАОУ СОШ 
№ 16

Каменских Н.А., руководитель

11. МБОУ СОШ 
№ 18

Таниди ЕЛО., руководитель

12. МАОУ «СОШ 
№21»

Смирнова Е.П., руководитель

13. МБОУ «СОШ 
№ 22 им. Н.И. 
Кузнецова»

Колтышева Н.В., руководитель

14. МАОУ «СОШ 
№ 24»

Туруткина Е.И., руководитель

15. МАОУ «СОШ 
№ 30»

Ежова Е.Ю., руководитель


