
 

   Положение 

о проведении школьной исторической игры-квеста,  

посвящённой Дню  воинской славы России - «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (1944 год) 

(далее Игра). 

1. Основные цели и задачи 

 

1.1. Цель: актуализация внимания школьников на фактах Великой 

Отечественной войны, в частности полном освобождении Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

1.2. Задачи. 

 Образовательная 

- создание условий для углубления и систематизации знаний учащихся по 

истории Великой Отечественной войны, расширение кругозора; 

 Воспитательная 

 - воспитание  интеллектуально и духовно богатой личности, воспитание 

патриотизма, любви и интереса к предмету, формирование чувства 

коллективизма и сотрудничества при работе в группах. 

Развивающая 

- создание условий для развития интеллектуальных умений и навыков, 

продолжить формирования умения осмысливать факты, грамотно и 

логически их излагать, развитие мышления. 

 

2. Участники игры-квеста 

 

2.1. К участию в Игре допускаются команды 7-8 классов в составе     4-6 

человек. В Игре участвует только основной состав команды. Замена 

игроков не предусмотрена. В качестве зрителей допускаются только 

обучающиеся классов участников 

2.2. Заявка оформляется в соответствии с формой (Приложение 1). 

2.3. Заявку направить не позднее 25  января 2023 года до 18:00 часов. 

2.4. Заявку необходимо направить на   электронный  адрес 

super.vilen777@yandex.ru, учителя географии Голубева Владлена 

Владимировича. 

3. Порядок и сроки проведения викторины 

 

3.1.  Игра, посвящённая  снятию блокады Ленинграда, состоится 27 

января  2023 г. в актовом зале МБОУ СОШ № 27 (корпус 2) по адресу: ул. 

Борисовка, стр. 6 

Начало мероприятия – 14:00 ч. 

3.2. Игра состоит из 6 этапов: «Что это?», «Блокада в цифрах», «Блокада 

в именах и географических названия», «Шифровка», «Фотоблокада», 

«Историческая азбука». Каждое задание имеет определенную стоимость 
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(баллы) и время выполнения. Каждая команда получает маршрут 

прохождения. В игре побеждает команда набравшая наибольшее 

количество баллов. 

4. Организационно-методическое обеспечение 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Игры 

создается Оргкомитет и Жюри. 

4.1.1. В состав Оргкомитета и Жюри входят представители: 

– педагогического состава; 

– обучающиеся школы.  

4.1.2. Оргкомитет 

– определяет концепцию Игры, осуществляет общее руководство 

подготовкой и проведением; 

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает порядок проведения Игры, критерии оценок. 

– определяет формы поощрения участников и победителей. 

4.1.3. Жюри: 

– осуществляет подсчет баллов; 

– выносит решение о победителях и призерах Игры. 

 

5. Награждение победителей 

 

Победители и призёры Игры награждаются грамотами МБОУ СОШ № 

27 городского округа Мытищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  

Заявка 

на участие в школьной исторической игре-квесте,  

посвящённой Дню  воинской славы России «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (1944 год) 

Класс _______________________________ 

  

№ п/п ФИ участника 

1.    

2.    

3.    

4.   

5.   

6.   

  

 

 

Классный руководитель ___________________________________________ 


