
 

Порядок проведения  

квеста среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

 в том числе детей-инвалидов общеобразовательных учреждений  

городского округа Ревда  

«Тропа безопасности» 

 

1. Место и сроки проведения Квеста 

Место проведения – МАОУ «СОШ №10» (ул. Спортивная,16). 

Квест проводится 12 марта 2020 г. Начало в 14.00 ч.   

 

2. Участники квеста 

Участниками Квеста являются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды 3-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Все участники должны сопровождаться представителем от образовательного 

учреждения, назначенным приказом директора и прошедшим инструктаж по 

технике безопасности. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей 

возлагается на руководителя образовательного учреждения и представителя, 

сопровождающего участников.  

Для участия в квесте от каждого общеобразовательного учреждения необходимо 

сформировать команду из 6 человек. 

 

3. Порядок представления заявок  

Заявки на участие в Квесте принимаются до 7 марта 2020 г. в МКУ «Центр 

развития образования» кабинет № 11 (форма прилагается). После 7 марта 2020 г. 

заявки не принимаются. 

 

4. Правила Квеста 

1) Основные понятия, используемые в Квест-игре: 

 •  Игра – это последовательность этапов, состоящих из нескольких заданий, 

сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, если участник 

игры в результате решения задания получил ключ-пароль. 

 • Команда – объединение нескольких участников. 

 • Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий 

интересы участников команды перед Организатором. Капитан может пригласить 

в команду любого участника. 

 • Задание – один уровень этапа игры, загадка или действие, которое 

необходимо выполнить, чтобы пройти уровень. 

 •  Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всего 

Квеста обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном 

положении при прохождении заданий.  

2) Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены 

игровые точки. 

3) На старте все команды одновременно получают карту-схему движения по 

маршруту, который должна будет, пройди команда. 

4) На игровой точке команде необходимо найти ключ-пароль, прослушав 

определенную информацию по теме игры и выполнив определенные задания. 



5) На поиск игровой точки и выполнение заданий у игроков есть не более 10 

минут. После этого уровень автоматически закрывается (автопереход) вне 

зависимости от того, решила команда задание или нет.  

6) Процесс повторяется до тех пор, пока команда не придет к финишу. 

7) Победителем Квест-игры становится команда, которая пройдет всю игру 

максимально быстро, верно ответит на все вопросы, выполнит все предложенные 

задания и найдет клад. 

 

5. Программа Квеста  

 Визитка команд (продолжительность выступления не более 3 мин.). 

1. Станция: «Мы - юные пожарные». 

2. Станция: «Смелые, ловкие, умелые». 

3. Станция: «Азбука дорожных знаков». 

4. Станция: «Игровая». 

5. Станция: «Знатоки безопасности».  

6. Станция: «Доктор Айболит». 

7. Станция: «Инспектор ДПС». 

8. Станция: «Умные вопросы». 

9. Станция: «В гостях у сказки». 

10.  Станция: «Конкурс капитанов». 

 

 

6. Подведение итогов 

Победители и призеры Квеста награждаются дипломами, участники – 

сертификатами. 

 

7. Контактная информация 

МАОУ «СОШ №10», ул.Спортивная,16, тел. 5-36-55, ответственное лицо – 

Галанова Елена Аркадьевна, ответственная по безопасности МАОУ «СОШ №10», 

89221490472. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в 

квесте среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

 в том числе детей-инвалидов общеобразовательных учреждений  

городского округа Ревда «Тропа безопасности» 

 

Образовательное учреждение: _________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника(полностью) 

Класс  

 

Возраст Подтверждающий 

документ 

Дата, номер 

заключения 

ПМПК 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

 

 
          В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер учебного заведения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса.  

        Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, -  могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров Конкурса. Прошу прекратить обработку персональных данных 

по достижению целей и завершению сроков Конкурса. 

_________________/_____________________                                                                                                                                                                            

подпись                       расшифровка подписи                                                                          

 

дата заполнения 


