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Положение 
о проведении интеллектуальной квест-игры 

«Эх, путь-дорожка фронтовая!» в 2020г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении окружной интеллектуальной

квест-игры «Эх, путь-дорожка фронтовая!», посвященной
празднованию 75 -  летия Победы в Великой Отечественной войне 
среди учащихся 6-х классов определяет порядок участия в Игре и 
требования, предъявляемые к ее участникам.

1.2. Организатором Игры является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа №35.

1.3. Задания Игры разрабатывают учителя МБОУ г. Иркутска СОШ
№35.

1.4. Информационная поддержка организуется на сайте МБОУ г.
Иркутска СОШ №35.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Игра проводится с целью мотивации учащихся школ к изучению 

истории города Иркутска, истории страны; воспитание патриотизма и 
гражданственности, гордости за подвиги земляков и всех советских 
людей на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и на 
трудовом фронте, приобщение к историческому, культурному и 
духовному наследию России.

2.2. Задачи:
• приобщение учащихся к событиям истории Великой Отечественной 

войны;
• патриотическое воспитание учащихся;
• развитие коммуникативных, организаторских и творческих 

способностей, умения работать в команде;
• закрепление ценностных отношений к событиям отечественной 

истории;



• организация активной (безопасной) интеллектуальной
деятельности обучающихся школы в рамках выбранной темы.

3. Участники Игры
3.1. В интеллектуальной Игре может принять участие группа учащихся 

образовательного учреждения (СОШ № 2,5,6,28,55,77,гимназия № 2) 
состоящая из 5 человек (обучающихся 6-х классов).

3.2. Для участия в Игре необходимо зарегистрироваться. Заявку об 
участии в Игре с пометкой «Эх, путь-дорожка фронтовая» можно 
отправить на электронную почту школы: irksch35@mail.ru.; по 
телефону: 89148876940, 89500658843 Вайбер, Ватсапп;

3.3. Одновременное количество участников -  40 человек.

4. Организация и проведение Игры

4.1. Игра организуется и проводится в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска 
средняя общеобразовательная школа №35 (далее МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 35);

4.2. Игра состоится 21 марта 2020 года. Начало в 13.00 часов;
4.3. Задания Игры определяется руководством школы и является 

конфиденциальными;
4.4. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором 

расположены станции. Команды посещают станции, согласно 
маршрутному листу, на которых получают задания и выполняют их на 
месте получения. Задания представляют собой решение головоломок, 
связанных с историческими, военными культурными, научными и 
иными фактами Великой Отечественной Войны, выполнение 
практических заданий по заданной тематике.

4.5. Игра включает в себя 11 станций:
1. Станция «Боевая» (головоломки на военную тему);
2. Станция «Г ероическая» (пионеры-герои);
3. Станция «Солдатская смекалка» (шифровка);
4. Станция «Города -  герои»;
5. Станция «Т ехника ВОв»;
6. Станция « Разведчики»;
7. Станция «Снайпер» (метание в цель)
8. Станция «Вспомним героя-земляка»;
9. Станция «Парад полководцев»;
10. Станция «На привале»;
11. Станция Песни о войне».

4.6. Общая сумма баллов за Игру -  55 баллов.
4.7. Общее время проведения Игры, включая инструктирование 

участников - 60 минут.
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4.8. Запрещается выполнять задания с любой посторонней помощью 
(включая комментарии и ответы на вопросы по условиям заданий), 
пользоваться при выполнении заданий Игры книгами, конспектами, 
интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а 
также любыми техническими средствами передачи и обработки 
информации, включая средства мобильной связи. При несоблюдении 
данного пункта организаторы Игры оставляют за собой право 
исключить команду из Игры.

4.9. Заполненные участниками маршрутные листы сдаются на проверку 
организаторам Игры на последней станции.

4.10. Сданные на проверку маршрутные листы участникам Игры не 
возвращаются. Апелляция не предусмотрена.

5. Командам запрещается
5.1. Чинить препятствия другим командам при прохождении Игры.
5.2. Сотрудничать с другими командами.
5.3. Во время проведения Игры выходить за пределы территории, 

обозначенной организаторами.
5.4. Использовать при поиске ответов мобильные устройства и сеть 

Интернет.

6. Руководство и методическое обеспечение Игры
6.1. Для проверки маршрутных листов формируется жюри, состав 

которого утверждается приказом директора МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 35;

6.2. Жюри Игры - учителя МБОУ г. Иркутска СОШ №35:
- проверяет и оценивает маршрутные листы участников Игры;
- составляет протокол результатов Игры;
- подводит итоги Игры;
- обобщает опыт проведения Игры, вырабатывает предложения и 

рекомендации на перспективу.

7. Подведение итогов Игры
7.1. Победители определяются на основании результатов

маршрутных листов. Полученные результаты заносятся в протокол. 
Подведение итогов и награждение победителей осуществляется в этот 
же день.

7.2. Победителем считается команда, набравшая максимальное
количество баллов;

7.3. Учащимся школ выдаются дипломы победителя или сертификат 
участника.



Заявка
на участие в интеллектуальной квест -  игре 

«Эх, путь-дорожка фронтовая»

Приложение 1.
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