
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 25.03.2016г. № 181  

 

Об участии в муниципальном этапе областного   

конкурса квестов «Здоровье! Ау!» 

 На основании письма министерства образования Иркутской области «О 

проведении областного конкурса квестов «Здоровье! Ау!» от 22.03.2016г. № 05-23/49, в 

целях профилактики социально-негативных явлений и формирования основ здорового 

образа жизни в среде несовершеннолетних  и руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 

61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Общеобразовательным учреждениям города принять участие в муниципальном 

этапе областного конкурса квестов «Здоровье! Ау!», посвященного Всемирному Дню 

здоровья, (далее –Конкурс) с 28.03.2016г. по 25.04.2016г. в соответствии с Положением о 

проведении областного конкурса квестов «Здоровье! Ау!» (далее-Положение), 

утвержденным  директором ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

Галстян М.И. 22.03.2016г. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1)  организовать разработку сценария, обеспечить участие обучающихся и 

осуществить старт квест-игры 7.04.2016г. во Всемирный День здоровья; 

2) в срок до 20.04.2016г. представить в экспертную комиссию материалы квест-

игры согласно приложению №2 Положения. 

3. В целях отбора лучшего конкурсного материала (видеоматериала) для участия в  

областном этапе утвердить состав конкурсной комиссии: 

Нелюба Н.И, заместитель начальника Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска, председатель конкурсной комиссии; 

Воронкова М.И., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, заместитель председателя конкурсной комиссии; 

Зарубин Л.В., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, член 

конкурсной комиссии; 

Кабакова А.А., начальник отдела по делам молодежи  Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, член 

конкурсной комиссии ( по согласованию); 

Солдатова Г.Е., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, член конкурсной комиссии. 



4. Экспертной комиссии в срок до 23.05.2016г. определить  лучший конкурсный  

материал  для участия в областном конкурсе квестов «Здоровье! Ау!». 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Солдатову Г.Е., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 

 
 

http://uiedu.ru/


УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ «Центр профилактики,  

реабилитации и коррекции» 

______________ Галстян М.Н. 

« 22 »   марта   2016г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса квестов  

«Здоровье! Ау!» 

 

I. Общие положения 

1.1. Министерство образования Иркутской области и ГБУ «Центр профилактики 

реабилитации и коррекции» в целях формирования здорового образа жизни в 

подростковой среде организует проведение областного конкурса на лучшее проведение 

интерактивной игры в формате «квест» «Здоровье! Ау!» (далее Конкурса). 

1.2 Конкурс квестов посвящен Всемирному Дню здоровья и направлен на развитие 

деятельности альтернативной употреблению психоактивных веществ. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует  порядок организации и  проведения Конкурса, 

требования к участникам и конкурсным документам, сроки проведения Конкурса и 

действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (далее - Оргкомитет), в 

состав которого входят специалисты ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции», представители министерства образования Иркутской области, общественные 

деятели. 

1.5. Оргкомитет утверждает программу проведения Конкурса, определяет сроки его 

проведения и подводит итоги Конкурса. 

 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – профилактика социально-негативных явлений и формирование основ 

здорового образа жизни в среде  несовершеннолетних через использование современной 

игры «квест». 

2.2. Основные задачи конкурса:  

- вовлечение подростков в конкурсные мероприятия, направленные на профилактику 

социально-негативных явлений; 

- предоставление возможности обучающимся проявить свои творческие способности, 

почувствовать свою значимость в решении социальных проблем; 

- поиск новых творческих форм в раскрытии темы «Формирование здорового образа 

жизни», выявление лучших творческих образцов; 

- поощрение школьных наркопостов (постов Здоровье, Кабинетов профилактики), активно 

осуществляющих профилактическую работу в общеобразовательных организациях; 

- формирование банка наглядных практических материалов в форме образцов проведения 

игры, способных оказать существенное воздействие на формирование позитивного 

общественного мнения, здорового образа жизни в подростковой среде. 

 

III. Номинации и тематика конкурса на 2015-2016 учебный год: 

3.1.Конкурс проводится в двух номинациях:  

1. Школа – зона квеста  

2. Район (город) – зона квеста 

3.2. Примерная тематика конкурса: 

 «Здоровое тело – это здорово!» (Где можно найти физическое здоровье?) 

 «Быть здоровой личностью» (Где берут нравственное здоровье?) 



 

IV. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся 8-11 классов и педагоги 

образовательных организаций, члены общественных наркопостов (постов Здоровье +, 

кабинетов профилактики).  

 

V. Организация, условия и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период  с 25.03.2016г. по 14.07.2016г. в 2 этапа. 

5.2. 1-й этап – отборочный муниципальный.  

 Проводится в общеобразовательных организациях Иркутской области с 25 марта 

по 14 апреля 2016г. Данный этап включает в себя подготовку и проведение квест-игры.  

 Старт квест-игры осуществляется во Всемирный День здоровья 7апреля 2016г. 

 По решению экспертной группы, сформированной приказом в каждом 

муниципальном образовании Иркутской области, отбирается 1 лучший конкурсный 

материал (видеоотчет) от МО, который допускается к участию во 2-м областном этапе и 

должен быть представлен в срок до 25 апреля 2016 года в ГБУ «Центр  профилактики, 

реабилитации и коррекции» по адресу: 664013, Россия, г. Иркутск, ул. Павла 

Красильникова, д.54 А, тел. (83952) 47-83-54 или e-mail: cpnn@bk.ru  с пометкой «на 

конкурс квестов».  

5.3. 2-й этап – заочный областной.  

Этот этап проходит в форме экспертизы присланных материалов (видеоотчетов) с 

26 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года. В ГБУ ЦПРК предоставляются электронные 

версии конкурсных работ. Оргкомитет вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

VI. Порядок предоставления материалов на 2-ой этап Конкурса 
В Оргкомитет Конкурса к 25 апреля 2016 года предоставляются в электронном 

виде: 

 заявка участника Конкурса (Приложение №1);  

 сопроводительный документ о результатах 1 отборочного этапа Конкурса в 

муниципальном образовании  

 конкурсные материалы (видеоотчеты) в электронном виде в соответствии с 

требованиями  (Приложение 2); 

 
VII. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами Оргкомитета.  

6.2. Оргкомитет оценивает конкурсные работы по 20-балльной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие  номинации; 

 соответствие  заявленной теме; 

 грамотность/профессионализм решения (эффективность социальных методик и 

технологий); 

 социальная значимость; 

 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления 

авторов). 

6.4. Окончательные итоги Конкурса оглашаются до 20 мая 2016 года через 

информационное письмо в муниципальные органы управления образования.  

6.5. По итогам Конкурса присуждаются I, II, III место в каждой номинации. Победители и 

призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Участники областного 

этапа получают сертификаты. 

 

mailto:cpnn@bk.ru


 

 

Приложение №1 

З А Я В К А 

на участие в  областном конкурсе квестов «Здоровье! Ау!»  

 
Муниципальное 

образование 

 

Образовательная 

организация (адрес, 

тел., e-mail) 

 

Заявленная номинация  

Тема квест-игры 

(конкурсной работы) 

 

Сроки проведения 

игры 

 

Краткое содержание 

игры (сценарный план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а)  и согласен(а). 

Дата подачи заявки «____» _____________  2016 г. 

Директор ОО ______________________________________________/__________________ 

                                                           (ФИО полностью)                                                                

(Подпись)                                                

М.П. 

 

 



Приложение №2 

 
Городские игры – это игры, проходящие на территории города (поселка, района) 

параллельно с «обыденной» жизнью участников. Городские игры могут занимать от 

нескольких часов до нескольких недель, и проходить как в режиме нон-стоп, так и в 

специально оговоренное игровое время (например, только днем или ночью). 

 

Основные виды городских игр: 

Городские квесты – например, «энкаунтеры» и «дозоры». Суть игрового процесса 

таких квестов заключается в перемещении игроков между точками на территории города, 

расшифровке загадок, выполнении заданий на местности и набору победных очков. 

Возможны как пешие варианты игры, так и автоквесты, где участники перемещаются по 

городу на автомобилях, к которым прикреплены команды. 

Городские ролевые игры представляют собой вариацию ролевых игр живого 

действия и отличаются от городских квестов структурой игры и включенностью 

участников в игровой мир. В городских ролевых играх нет четкого линейного сюжета, а 

участники, достигая своих целей, делают акцент на театральной составляющей игры и 

соответствии своему образу. 

Живые квесты – городские игры, проходящие в помещении. В живых квестах 

каждый игрок получает маленький буклет с описанием своего персонажа — например, 

владельца фабрики, режиссѐра фильма или известной актрисы — и становится одним 

из героев сюжета. Он действует от имени персонажа и руководствуется целями, 

указанными в буклете. Суть игры — выполнить как можно больше целей. Цели у всех 

разные: кто-то хочет найти убийцу, кто-то — замести следы, кто-то ищет свою любовь, 

а кто-то строит интриги, чтобы воспользоваться ситуацией. Развязка каждого сюжета 

зависит только от действий игроков. 

 

В рамках областного Конкурса квестов предлагается проведение «городского 

квеста» с целью выявления мест, где можно «найти» здоровье. Территория квест-игры – 

школа, город, поселок (см. раздел 3 Положения о Конкурсе).  

Сценарный план квест-игры составляется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Рекомендации для организации и проведения квест-игры:  

 Размещение объявления об игре в местной прессе, на телевидении (если это 

возможно), на сайте образовательной организации и др. 

 Создание оргкомитета и/или рабочей группы,  

 Подготовка квестории (идеи поиска здоровья как ценности, клада), 

 Формирование команд (до 8 человек), 

 Разработка маршрутов для команд, 

 Проведение квест-игры в обозначенные сроки, 

 Подготовка видеоотчета. 

Видеоотчет представляет собой ролик CD/DVD/Flash в формате AVI, хронометраж 

от 300 до 400 сек. Каждый ролик подается отдельным файлом. 

 

http://moscow.questoria.ru/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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