
 

Приложение 1 к приказу МКУ «МРУО»  

№249 от «22» апреля 2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного дистанционного квест-конкурса «#Путь к Победе», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Квест-конкурс «#Путь к Победе» посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов. На сегодняшний день развитие 

личности, гражданина и патриота своей Родины – это одна из задач 

образовательных стандартов второго поколения. Каждый ребёнок должен 

осознать важность и необходимость его личного участия в общем 

благополучии. 

         Данный конкурс представляет собой дистанционный медиа-проект, 

выполненный в форме образовательного квест-конкурса. Для подготовки и 

реализации проекта использовались видеоролики из образовательных и 

документальных фильмов с сохранением авторских прав производителей.  

Участие детей в таком варианте проектной деятельности, как квест-

конкурс, разнообразит учебно-воспитательный процесс, сделает его живым и 

интересным, а полученный опыт принесет свои плоды в будущем, потому 

что при работе над этим проектом развивается целый ряд компетенций. 

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

проведения квест-конкурса «#Путь к Победе» (далее Квест) и условия 

участия в нём.  

1.2. Квест (от англ. Quest – «поиск») – интерактивная игра, в которой 

участники проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка 

которого задана в виде головоломки и выполняют фото и видеосъемки на 

каждом из этапов.  

1.3. Квест проводится в рамках мероприятий Мирнинского района, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторы МКУ «Мирнинское районное управление 

образования», МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный.  

3. Цель и задачи 

3.1.  Цель конкурса: вовлечение детей в дистанционные 

мероприятия и привлечение внимания к теме сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне. 

3.2.  Задачи конкурса:  

- расширить исторические знания, мотивировать к изучению 

героических событий своей Родины;  



 

- развивать духовно-нравственные и патриотические чувства 

обучающихся через приобщение к историческому наследию своего 

Отечества; 
- воспитать уважительное отношение к героям Великой Отечественной 

войны и их подвигам; 

- создать условия для творческой самореализации и культурного роста 

детей и подростков Мирнинского района Республики Саха (Якутия) через 

различные виды творчества (вокал, декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство). 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие дети Мирнинского района от 5 до 18 

лет (включительно) по возрастным группам: 

1. 5-7 лет (дошкольники); 

2. 1-2 класс; 

3. 3-4 класс; 

4. 5-7 класс; 

5. 8-9 класс; 

6. 10-11 класс. 

(По мере поступления работ возрастные группы могут измениться). 

4.2. Для младшей возрастной категории (до 5 класса) допускается 

совместное участие с законными представителями (родителями). 

5. Этапы проведения Конкурса 

5.1.  Прием и регистрация заявок – с 22 по 26 апреля 2020 года 

включительно. 

5.2. Проведение конкурса – с 27 апреля по 6 мая 2020 года (в 

дистанционной форме через социальную сеть Instagram @_lenta_sobitiy_): 

1 этап – 27-28 апреля 2020 г. 

2 этап – 29-30 апреля 2020 г. 

3 этап – 01-02 мая 2020 г. 

4 этап – 03-04 мая 2020 г. 

5 этап – 05-06 мая 2020 г.  

5.3. Экспертиза материалов проводится после каждого этапа, 

утверждение итогов конкурса — 7 мая 2020 года. 

5.4.  Награждение победителей конкурса – 8 мая 2020 года. 

5.5. По итогам проведения Квеста присуждаются 1, 2, 3 места во всех 

возрастных группах.  

6. Условия конкурса 

6.1. Каждый участник проходит маршрут, состоящий из 5 этапов 

(квеструмов), каждый из которых подразумевает решение исторической 

головоломки, связанной с событиями и людьми Великой Отечественной 

войны.  

6.2. Квест-конкурс состоит из следующих этапов (квеструмов): 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Сталинградская битва»; 



 

- «Курская битва»; 

- «Дети-герои»; 

- «Берлинская операция». 

Задания будут выданы на каждом этапе после просмотра сюжетных 

видеороликов из событий 1941-1945 годов.  

Квеструмы содержат теоретические и творческие задания.  

6.3. Для прохождения маршрута Квеста необходимо наличие смартфона 

или другого электронного устройства с возможностью подключения к сети 

Интернет. Для участия в Квесте необходимо иметь действующий открытый 

аккаунт в социальной сети Instagram и быть подписанным на официальный 

аккаунт Организатора @_lenta_sobitiy_. 

7. Дополнительные условия 

7.1. При прохождении первого этапа- Блокада Ленинграда- присутствие 

родителей и взрослых членов семьи обязательно. 

7.2. Принимая участие в квест-конкурсе, участники и ответственные за 

них лица, соглашаются, что материалы, используемые для участия в 

конкурсе, приобретаются за свой счет. 

7.3. Участники квест-конкурса, родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей, дают свое согласие на обработку персональных 

данных, а именно размещение фото–видео изображения на официальных 

страницах Организатора в сети Интернет, а также сведения об участниках – 

фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс могут быть 

указаны на дипломах и сертификатах (приложение 1). 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. Для подачи работ на квест-конкурс участники публикуют в своем 

аккаунте в Instagram конкурсную работу по каждому этапу (квеструму) с 

хештегом #ПутькПобедеМирный (обязательно указать под работой) и 

отметить аккаунт Организатора @_lenta_sobitiy_ для последующего 

опубликования в странице Организатора.  

8.2. Этап считается пройденным после опубликования работы в 

официальной странице Организатора @_lenta_sobitiy_ и подлежит к 

оцениванию составом жюри.  

8.3. В комментариях к публикации указать фамилию, имя и возраст 

участника, а также название работы; 

8.4. Работы должны соответствовать заявленной теме Квеста и иметь 

название.  

8.5. Видео работа представляет собой отснятый на любое устройство 

видеозаписи видеоролик: 

- длительность видеоролика не менее одной и не более трех минут; 

- допускается использование при монтаже и съемке видеоролика 

специальных программ и инструментов. 

8.6. Фоторабота может быть отснята на любое устройство. 

8.7. Плакат может быть исполнен в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши и иное). В дополнении к плакату 



 

возможно использование аппликации для придания объема изображению. 

9. Оформление заявок 

9.1. Заявки оформляются в электронной форме с указанием сведений по 

ссылке https://forms.gle/1vgGSFSLPQC2NwL6A   (Приложение 2).  

9.2. К рассмотрению принимаются заявки, которые отвечают всем 

требованиям, представлены в полном объеме и в установленные сроки. 

Заявки и работы, поданные позже объявленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

10. Условия финансирования 

10.1. Приобретение ценных призов и дипломов производятся за счет 

средств НКО «Детская Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» МАУ 

ДО «ЦДО» г. Мирный, МКУ «Мирнинское районное управление 

образования». 

11. Критерии оценивания 

Общие критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Квеста; 

- содержание работы; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение. 

Оценка всех работ на каждом этапе проводится по 5-бальной системе. 

По решению жюри могут быть даны дополнительные баллы за 

количество лайков и комментариев под постами выполненных заданий 

участников. 

12. Подведение итогов, награждение 

12.1. Итоги конкурса будут подведены 8 мая 2020 года.  

12.2. Победители и призеры в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами I, II, III степени МКУ «Мирнинское районное 

управление образования», и ценными подарками.  

12.3. Информация о результатах Квеста публикуется на официальном 

аккаунте МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный @_lenta_sobitiy_в Instagram. 

13. Контактные лица 

13.1. Рожина Марина Петровна, контактный телефон 89142370416 

13.2. Будаева Дарима Сергеевна, контактный телефон 89143083436 

https://forms.gle/1vgGSFSLPQC2NwL6A


 

Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

 

«___» _________ 2020 г. 

Я (законный представитель) _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 

 

Являясь родителем (законным представителем) _________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью ребенка) 

___________________________________________________ на основании 

 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 

 

Настоящим даю своё согласие МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (далее – 

оператор) на обработку оператором персональных данных моего ребенка, 

необходимых для участия в районном дистанционном квест-конкурсе «#Путь 

к Победе», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 

своей волей и в своих интересах. 

Я согласен (согласна), что фото – видео изображения и следующие 

сведения о моем ребенке – фамилия, имя, отчество, образовательное 

учреждение, класс могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также 

размещены на официальных сайтах РС (Я). 

 

 

Дата: «___» __________2020 г. 

                                                                                                        

Подпись_________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Форма заявки  

для участия в районном дистанционном квест-конкурсе  

«#Путь к Победе»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1.  Наименование образовательного 

учреждения (школа, класс / детсад) 

 

2.  Населенный пункт  

3.  ФИО (участника)  

4.  Возрастная категория  

5.  ФИО руководителя / родителя (законного 

представителя) (*полностью) 

 

6.  Контактный телефон  

 


