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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного исторического Квеста
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
Г ода Памяти и Славы
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения дистанционного исторического Квеста
«Никтб не забыт, ничто не забыто».
1.2 Исторический Квест проводится в соответствии с планом
воспитательной работы на период дистанционного обучения
студентов ГПОАУ РИТ
1.3 Организатор дистанционного исторического Квеста ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный техникум»
II.

Цели и задачи:

ЦЕЛЬ:
развитие
новых
форм
интеллект} ального
содержательного досуга студентов, создание условии для
повышения интеллектуального и культурного уровня студентов,
развитие патриотических качеств личности. Формирование у
студентов поисково-исследовательских навыков на дистанционном
уровне.
Задачи:

.
Повышение мотивации к познавательной деятельности;
•
Активизация интереса молодежи к отечественной
истории;
•
Формирование
навыков
поиска
необходимой
информации

.
Внедрение современных
патриотического восптания.
III.

технологии

гражданско-

Участники Квест - игры

3.1 К участию приглашаются студенты всех курсов ГПОАУ
РИТ.
3.2 С 23 марта по 03 апреля 2020г. желающие принять участие
в Квесте подают заявку на электронный адрес ptl.2@mail.ru
It
3.3 Форма заявки
Контактный телефон
ФИО участника
Курс, группа

IV.

Срок проведения Квеста

4.1 Квест проводится дистанционно 08 апреля 2020г.
ч *-
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V. Порядок проведения Квест-игры

5.1 08 апреля 2020г. участники получают посредством
мобильной связи сообщение с гиперссылкой на Квест. Начало
Квеста в 13:00час.
5.2 Участники в срок до 17:00 часов 08 апреля 2020г. должны
пройти все игровые станции и выслать на электронный адрес
ptl.2@mail.ru итоговую таблицу с указанием вариантов ответов на
вопросы и фото выполнения заданий.
VI. Условия Кв|ста

6.1 Задания Квеста содержат вопросы-загадки ребусы.
6.2 Участники должны дать ответы на вопросы и заполнить
таблицу.
6.3 При выполнении всех заданий таблицу необходимо
отправить на электронный адрес ptl.2@mail.ru с пометкой
«КВЕСТ».
6.4 При подведении итогов учитывается количество
правильных ответов и наличие Фото участника при выполнении
задании.

VII. Содержанке Квеста

7.1 Исторический Квест проводится по 5 станциям и вклю
выполнение заданий:
® Станция «Города-Герои»
•
Станция «Люди. События»
•
Патриотическая станция
•
Станция «Дети-Герои»
•
Станция «Искусство о ВОВ»
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VIII. Итоги и награждение участников

8.1 По итогам Квеста будут определены победитель (1
место) и призеры (2 и 3 места).
8.2 Итоги дистанционного исторического Квеста будут
размещены на сайте ГПОАУ РИТ, а также в официальном
Инстаграм-аакаунте.
IX. Контактная информация
9.1 Место проведения: ГПОАУ АО «Райчишнский
индустриальный техникум»
Электронный адрес: ptl.2@mail.ru
Сайт учреждения: www.rayrit.ru
9.2 Координатор Квеста: Скрипаленко Екатерина Петровна
Контактный тел.: 8-924-679-67-15
Электронный адрес: ekaterina.skripalQnko@mail.ru

