
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования МО  

 «Виноградовский муниципальный район» 

от 25 ноября 2019 года № 292 

 

Положение 

о районном конкурсе 

 «Лучшая методическая разработка квест- игры, 

 посвященной Дню Победы» 

 

1.     Общие положения 

         1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения районного конкурса «Лучшая методическая разработка квест- игры, 

посвящённой Дню Победы» (далее - Конкурс). 

        1.2. Организатором Конкурса является отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

  

2.    Цели и задачи Конкурса 

 

       2.1. Конкурс проводится с целью формирования, расширения, закрепления 

знаний и представлений о государственном празднике «9 Мая - День Победы», 

воспитания  у детей патриотизма, уважения и гордости за нашу Родину. 

      2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие у детей познавательного интереса к истории нашей страны, 

расширения кругозора; 

 развитие физических качеств: ловкость, быстрота реакции, координация 

движений; 

 развитие социально-коммуникативных качеств путём коллективного 

решения общих задач; 

 воспитание уважения друг к другу, чувства ответственности, внимательное 

отношение к окружающим. 

  

3.  Участники Конкурса 

 

      3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 

4.   Сроки и порядок проведения Конкурса,  

требования к конкурсным материалам 

 

         4.1. Конкурс проводится с 9 мая по 1 июня 2020 года: 

 приём заявок и методических разработок проводится с 09.05.2020 по 

20.05.2020. Заявки и методические разработки направляются в электронном 



и печатном виде в отдел образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» в каб. № 25; 

 оценка конкурсных работ проводится с  21.05.2020 по 01.06.2020. 

      

         Под методической разработкой в рамках данного Конкурса понимается 

конкурсная работа, в которой в форме конспекта описан ход проведения квест- 

игры, посвящённой Дню Победы. 

         Квест – игра это движение по маршруту, на котором расположены игровые 

точки. Выполнение задания на одной точке – ключ к переходу на следующую 

точку. 

4.2. Конкурсный материал должен иметь следующую структуру: 

 Ф.И.О. автора работы, должность, место работы; 

 название работы; 

 цели и задачи; 

 методическая разработка; 

 использованная литература; 

 наличие фотоотчёта о проведённом мероприятии. 

  

5.  Жюри Конкурса, критерии оценки  конкурсных работ 

 

         5.1. Для подведения итогов Конкурса образуется жюри. Состав жюри 

Конкурса утверждается приказом отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район».  

         5.2. В состав жюри Конкурса входят специалисты отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», представители общественных 

организаций.   

      5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы теме Конкурса (до 5 баллов); 

 соответствие работы заявленной структуре конкурса (до 5 баллов); 

 оригинальность раскрытия темы Конкурса (до 5 баллов); 

 соответствие содержания квест- игры  возрасту детей (до 5 баллов); 

 возможность практического использования другими педагогами (до 3 

баллов); 

 наличие фотоотчёта проведённого мероприятия (до 3 баллов). 

 

6.  Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

        6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и призёров. 

       6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

      Участникам Конкурса вручается сертификат за участие. 

      6.3. Лучшие конкурсные материалы участников будут размещены на сайте 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению о районном конкурсе  

«Лучшая методическая разработка квест- игры, 

 посвященной Дню Победы» 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка квест- игры, 

 посвященной Дню Победы» 

 

 

 

1. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                

(Название МБОУ) 

 

2 филиал (название ДОУ) 

 

 

3. Ф.И.О. руководителя   

4. Ф.И.О. участника /(ов), должность (и)  

5. Возраст детей-участников квест-  игры  

 

 


