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Конструкты Описание
1
 Примечание 

Тема (чему посвящен квест) 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне  

Цель (зачем проводим) 
Напомнить ребятам о Великой Победе, и какой ценой она досталась 

нашей стране. 
 

Планируемый срок проведения (почему 

именно это время выбрано) 
Апрель – Май (приурочено к  дате празднования 70-летия Победы)  

Место проведения (для квеста на открытой 

местности указать границы территории, на 

которой проводится игра: объект городской 

структуры (какой); ограниченный улицами  

(какими) район; парковая зона и т.п.) 

Кировский район, Дачное МО, границы: пр. Народного Ополчения, 

ул. Танкиста Хрустицкого, Дачный пр. 
 

Распространение информации о мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

Классные часы, группы в контакте, объявление в школе ( классный 

руководитель распространяет информацию) 
 

                                                           
1
  В описании дается подробная информация о каждом конструкте, что позволяет качественно подготовить и провести квест, уменьшить риск  

возникновения накладок и непредвиденных ситуаций. 



предназначается) 

Организаторы (классный руководитель, 

педагог-организатор, учащиеся класса, 

родители…) 

Классные руководители 7- 9 классов  

Распределение функций организаторов: 

1) 

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и исполнителей) 

Классные руководители 7 - 9 классов составляют проект квеста, 

готовят раздаточный материал, контролируют процесс проведения 

квеста, Родители готовят призы участникам квеста, а также являются 

сопровождающими  для каждой команды. 

 

Участники (количество, возраст и пр.) 25-30 человек, 14-16 лет   

Количество команд и число участников в 

команде 
4 смешанные  команды из разных классов  по 6-7 человек  

Наличие совершеннолетних сопровождающих 

для каждой команды (в случае необходимости, 

кто это будет) 

1-2 родителя для каждой команды  

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей пролегания 

маршрута; 

3) раздельный/общий старт команд; 

4) формулировка цели игры для участников; 

5) … 

1) -  

2)  -  

3)  Раздельный старт команд с разницей во времени в 10 минут 

4) Найти все объекты квеста и записать ответы в бланке ответов, 

пройти маршрут  и справиться с заданиями как можно быстрее. 

 

Количество контрольных пунктов (КП) 

(общие КП для всех команд или свои КП для 
4 КП общие для всех команд, порядок прохождения - определенный  



каждой команды), порядок их прохождения 

командой (произвольный/ определенный) 

Наличие координаторов на КП (если да, то на 

каких, и их функции) 
Координаторы стоят на 2 и 4 КП, выдать листы заданий  

Предварительная подготовка участников 
(тематическая подготовка, инструктажи и т. п.)  

Инструктаж по ТБ и ПДД, правила поведения в общественных 

местах 
 

Необходимое оборудование команды 

(например, планшет, блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.)  

Телефоны для поддержки связи и выхода в интернет, карандаши, 

часы, удобная одежда, соответствующая погоде 
 

Типы заданий для команд (примеры всех типов 

заданий, используемых в квесте). 

Представляются не менее 5 заданий (даже если 

типов заданий планируется меньше) с ответами 

(ответы даются точно в той формулировке/в том 

виде, которые участники должны будут занести в 

маршрутную книжку) 

Приложение 1   

Время прохождения маршрута (расчетное) 1,5  - 2 часа  

Финиш (где, кто фиксирует результаты команд, 

в каком случае команда считается не 

финишировавшей) 

Финиш  - ГБОУ Гимназия № 284 у стадиона  

Подведение итогов (как проводится подсчет 

результатов, учитывается ли время прохождения 

или только количество правильно взятых КП и 

т.д.) 

Учитывается  время прохождения и количество правильных ответов  

в бланке ответов 
 

Призы, грамоты  и памятные сувениры, 

другие формы поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Грамоты получают все команды – участники квеста, грамоты готовят 

учителя – организаторы, призы получает команда – победитель, 

призы готовят родители  

 

Приложение%201.docx


Информация о проведенном мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Статья в школьной газете о проведенном квесте, участниках и 

победителях 
 

Риски проведения и возможные пути их 

преодоления 
 -   

Иное… (здесь учитывается неучтенное выше )   

  


