АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
О проведении городского
краеведческого квеста «Я поведу
тебя в музей»
08.10.2018 г. № УО-04/592
В соответствии с Планом патриотического воспитания детей и молодежи
города Магнитогорска на 2017-2020 годы, Календарем городских мероприятий
для одаренных детей на 2018-2019 учебный год, в рамках мероприятий к
празднованию 90-летия Магнитогорска, в целях популяризации музеев
образовательных учреждений города Магнитогорска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской краеведческий квест «Я поведу тебя в музей» в

2018-2019 учебном году в соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета и жюри городского краеведческого

квеста «Я поведу тебя в музей» (Приложение 2).
3.

Утвердить Положение о проведении городского краеведческого

квеста «Я поведу тебя в музей» (Приложение 3).
4.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова) обеспечить
информирование руководителей образовательных учреждений о сроках,
времени, месте, порядке проведения и итогах городского краеведческого квеста
«Я поведу тебя в музей».
5.

МАУ ДО «Дворец творчества и молодежи» города Магнитогорска

(Н.Р. Лаптева):
5.1.

Обеспечить проведение городского краеведческого квеста «Я

поведу тебя в музей» в соответствии с утвержденным положением.

5.2.

Подготовить и представить отчет о проведении городского

краеведческого квеста «Я поведу тебя в музей».
6.

Руководителям образовательных учреждений:

6.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении городского краеведческого квеста «Я поведу тебя в музей».
6.2.

Обеспечить участие обучающихся в городском краеведческом

квесте «Я поведу тебя в музей».
7.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации дополнительного образования Засову В.В.

И.о. начальника управления

О.И. Бирюк

Выдан: в дело, Засовой В.В., ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ДТДМ, ОУ, УДО

Багаутдинова С.Ф.
31 10 11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
08.10.2018 г. № УО-04/592

График проведения городского краеведческого квеста
«Я поведу тебя в музей»
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Место проведения

1.

Прием заявок

15.10.2018 –
22.10.2018

отдел туризма и краеведения «Экополис»
МАУ ДО «ДТДМ»
(пр. Металлургов,8)
тел. 8(3519)22-61-23,
e-mail: ekopolis1991@mail.ru.

2.

Проведение городского
краеведческого квеста

23.10.2018 –
08.04.2019

Музеи образовательных учреждений
города

3.

Прием
дневников
путешественника,
путеводителей и отчетов о
прохождении городского
краеведческого квеста

09.04.2019
15.04.2019

отдел туризма и краеведения «Экополис»
МАУ ДО «ДТДМ»
(пр. Металлургов,8)
e-mail: ekopolis1991@mail.ru

4.

Подведение
итогов
городского
краеведческого квеста

23.04.2019

отдел туризма и краеведения «Экополис»
МАУ ДО «ДТДМ»
(пр. Металлургов,8)
тел. 8(3519)22-61-23,

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
08.10.2018 г. № УО-04/592

Состав оргкомитета и жюри городского краеведческого квеста
«Я поведу тебя в музей»
Оргкомитет:
1.

Лаптева Нина Родионовна, директор МАУ ДО «ДТДМ»;

2.

Егорова Тамара Николаевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР»;

3.

Любецкий Артем Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент

кафедры

Всеобщей

истории

ФГБОУ

ВО

«МГТУ

им.

Г.И.Носова»,

руководитель поискового отряда «Рифей»;
4.

Кравцова Иванна Николаевна, методист МАУ ДО «ДТДМ»;

5.

Извекова Инесса Александровна, методист МАУ ДО «ДТДМ».

Жюри:
1.

Егорова Тамара Николаевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР»;

2.

Кравцова Иванна Николаевна, методист МАУ ДО «ДТДМ»;

3.

Извекова Инесса Александровна, методист МАУ ДО «ДТДМ»;

4.

Крылова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования

МАУ ДО «ДТДМ»;
5.

Казакова Лидия Сергеевна, председатель комиссии по работе с

молодежью Орджоникидзевского совета ветеранов города Магнитогорска;
6.
труда.

Ефимов Валерий Викторович, краевед, ветеран педагогического

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
08.10.2018 г. № УО-04/592

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского краеведческого квеста «Я поведу тебя в музей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского краеведческого квеста «Я поведу тебя в музей» (далее – Квест) в
2018-2019 учебном году.
1.2. Квест проводится в соответствии с Концепцией гражданскопатриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016-2020
годы, Планом патриотического воспитания детей и молодежи города
Магнитогорска на 2017-2020 годы, в рамках мероприятий к празднованию 90летия Магнитогорска, в целях популяризации музеев образовательных
учреждений города Магнитогорска.
1.3. Основные задачи Квеста:
 знакомство
с
историко-культурным
потенциалом
музеев
образовательных учреждений города Магнитогорска;
 развитие интереса подрастающего поколения к изучению и
сохранению исторического наследия родного края;
 формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма,
духовно-нравственных качеств и национального самосознания, музейной
культуры;
 формирование коммуникативных умений и навыков обучающихся.
2. Организаторы Квеста
Организаторами Квеста являются:
 управление образования администрации города Магнитогорска;

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска;

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города
Магнитогорска.
3. Участники Квеста
3.1. Категории участников Квеста:
 обучающиеся образовательных учреждений города Магнитогорска;
 семьи обучающихся.
3.2. Возрастные группы обучающихся:
 первая группа (2 – 4 класс);
 вторая группа (5 – 8 класс);
 третья группа (10 класс).
3.3. Состав команды обучающихся –10 человек.
3.4. Состав семейной команды – от 2 человек.

4. Организационный комитет и жюри Квеста
4.1. Подготовку и проведение Квеста осуществляет организационный
комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 регистрирует участников Квеста;
 осуществляет прием заявок, путеводителей и отчетов о прохождении
Квеста;
 определяет критерии оценивания;
 формирует жюри;
 на основании решения жюри утверждает список победителей и
призеров Квеста;
 осуществляет информационную поддержку Квеста.
4.3. Для экспертизы путеводителей, отчетов о прохождении Квеста,
определения победителей и призеров Квеста создается жюри. Состав жюри
утверждается приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
5. Условия и порядок проведения Квеста
5.1. Квест проводится с октября 2018 года по апрель 2019 года.
5.2. Для участия в Квесте руководителю команды необходимо до 22
октября 2018 года подать заявку (Приложение 1) на электронный адрес:
ekopolis1991@mail.ru.
5.3. Прием и обработка заявок участников Квеста производится в
соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных.
Сбору и обработке подлежат фамилия, имя и отчество участников,
должность и место работы, телефон, адрес электронной почты. Факт отправки
участниками заявки означает, что они дают согласие на обработку
персональных данных, необходимых для проведения Квеста.
5.4. Квест проводится по следующим номинациям:
– «Самая эрудированная команда»;
– «Самая активная команда»;
– «Самая творческая команда»
– «Самая любознательная семья»;
– «Самый популярный музей».
5.5. Квест включает в себя экскурсию по музею (20-25 минут) и
ориентирование по экспозициям музея (15-20 минут).
5.6. Команды участников получают дневник путешественника,
знакомятся с контактной информацией о музеях образовательных учреждений
города Магнитогорска, тематикой предлагаемых экскурсий (Приложение 2).
5.7. Дата и время экскурсии по музеям согласовываются с руководителем
выбранного музея.
5.8. Участники Квеста, прослушав экскурсию, получают для
самостоятельной работы путеводитель по музею, который содержит вопросы
по содержанию экскурсии и экспозициям музея.

5.9. Путеводитель по музею, после его заполнения участниками,
предоставляется руководителю музея для его оценивания.
Каждый правильный ответ оценивается руководителем музея в 1 балл.
5.10. Прием дневников путешественника и отчетов о прохождении Квеста
с 09 по 15 апреля 2019.
5.11. Отчеты о прохождении Квеста.
Отчеты о прохождении Квеста предоставляется в оргкомитет в
электронном виде в формате PowerPoint.pptx на электронный адрес:
ekopolis1991@mail.ru.
Структура отчета:
 титульный лист;
 основная часть (с включением фотографий из музеев);
 заключение.
5.12. Отчеты о прохождении Квеста оцениваются жюри от 0 до 3 баллов
согласно критериям:
 информационное наполнение;
 содержательность;
 единство стиля оформления;
 наглядность;

степень
использования
информационно-коммуникационных
технологий.
6. Подведение итогов Квеста
6.1. По результатам оценивания путеводителей и отчетов о прохождении
Квеста жюри заполняет протокол и определяет победителей и призеров в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
возрастной группе, категории и номинации, указанных в пп. 3.1; 3.2; 5.4
настоящего Положения.
6.2. Победитель Квеста – команда, занявшая первое место.
Призеры Квеста – команды, занявшие второе и третье место.
6.3. Итоги Квеста утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска и публикуются на официальном сайте
МАУ ДО «ДТДМ» города Магнитогорска.
6.4. Победители и призеры Квеста награждаются дипломами.

Приложение 1
к Положению о проведении
городского краеведческого квеста
«Я поведу тебя в музей»

ЗАЯВКА
на участие в городском краеведческом квесте «Я поведу тебя в музей»*
1.

Образовательное учреждение
(в соответствии с Уставом)

2.

Фамилия, имя, отчество руководителя
команды (полностью), должность

3.

Контактный телефон и e-mail
руководителя команды

4.

Фамилия, имя, отчество участников
команды обучающихся

5.

Возраст, класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Фамилия, имя, отчество участников
семейной команды
1.
2.
3.

Руководитель ОУ: ___________________ /_____________________/
подпись

ФИО

«____»____________ 2018 г.
М.П.

*Оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения.
Высылается в Word и PDF

Приложение 2
к Положению о проведении
городского краеведческого квеста
«Я поведу тебя в музей»
№

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЯХ
Музей, образовательное учреждение
Тема экскурсий

1

Историко-этнографический музей
(МОУ «СОШ №14»)

1. «Русская горница»
2. «Честь по труду»

2

Музей «Истории школы»
(МОУ «СОШ №13 им. Ю.А. Гагарина»)

1. «Мой чудный город - ты цветок из камня»
2. «Казачья слава»
3. Экскурсия, посвященная Н.Г. Кондратовской
4. «Знаете, каким он парнем был...» (85 лет со
дня рождения Ю. Гагарина)

3

Музей «Этнографии и детского
творчества»
(МОУ «СОШ № 64 им. Б. Ручьева»)

1. «Вся наша жизнь – игра» (игры детей
первостроителей Магнитки)
2. «Традиции празднования Нового года у
первостроителей Магнитки»

4

Музей «История школы»
(МОУ «СОШ №12»)

1. «Мы верим твёрдо в героев спорта…»
(история спортивной жизни школы)
2. «С пионерией в строю» (о пионерском
движении школы № 12)

5

Мемориальный музей боевой и трудовой
славы имени А.Н. Грязнова
(МОУ «СОШ № 63»)

1. «Алексей Грязнов - сталевар-стахановец».
2. «Напрасно мама сына ждала» (об ученике
школы, участнике Афганской войны Сергее
Скоморохове)

6

Музей имени В.К. Блюхера
(МОУ «Школа – интернат «Семья» для
детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей)

«Ожившие предметы музея»

7

Историко-краеведческий музей
(МОУ «СОШ № 66»)

1. «Комната первостроителей Магнитки».
2. «Горькое золото погон»

8

«Историко - краеведческий музей»
(МОУ «СОШ № 40»)

«Этнографический калейдоскоп»

9

«Музей быта поселка им. Димитрова»
(МОУ «СОШ № 42»)

«Война войной, а обед по расписанию!» (о
Егорове А.Я., поваре первого коменданта
Берлина)»

10

Музей «Безопасность»
(МОУ «НОШ № 2»)

«Наша служба и опасна, и трудна»

11

Музей поискового отряда «Рифей»
(МУ ДО «ЦДТОР»)

1. «Нам свои боевые не носить ордена. Вам всё
это- живые. Нам - отрада одна…»
2. «Бытовые предметы солдат, как источник
информации о войне»

12

Музей «Любава»
(МАУ ДО «ДТДМ»)

«Самовар Иван Иванович»

13

Музей «Природа»
(МАУ ДО «ДТДМ»)

«Природный мир – чудеса и загадки»

14

Музей имени И. Х. Ромазана
«Народный директор И.Х. Ромазан»
(МОУ «СОШ № 59 имени И.Х. Ромазана»)

15

Музей «Память»
(МОУ «СОШ № 47»)

«Самая заветная мечта - высота» (о выпускнике
школы, Герое Советского Союза Кузенове И.П.)

16

Музей «Это наша с тобой биография»
(МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова
УИПМЭЦ»)

1. «В гости в горницу пойдем – обереги там
найдем»
2. «Сквозь время»

17

Музей «История школы № 10»
(МОУ «СОШ № 10 им. В.П. Поляничко»)

«История школы № 10 им. В.П. Поляничко»

