
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

П Р И К А З 

«08» ноября 2021г. ]у2 514 

О проведении виртуальной квест-игры 
«Владимир Иванович Даль -
великий собиратель слов», 
посвященной 220-летию со дня рождения 
известного русского этнографа, 
лингвиста, писателя В.И. Даля, 
для учащихся 6 классов 

С целью развитие интереса школьников к жизни и творчеству В. И. Даля, в 
соответствии с планом работы координационно-методического совета учителей русского 
языка и литературы на 2021 -2022 учебный год 

1. Организовать и провести виртуальную квест-игру «Владимир Иванович Даль -
великий собиратель слов», посвященной 220-летию со дня рождения известного русского 
этнографа, лингвиста, писателя В.И. Даля для учащихся 6 классов (далее Квест-игра) 22 
ноября 2021 года с 14.00 часов. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Квест-игры (Приложение 1); 
2.2. Оргкомитет Квест-игры: 
- Торопова И.В., учитель русского языка и литературы, руководитель KMC учителей 

русского языка и литературы; 
- Демашева Т.А., методист МБУ Центр ППМСП (муниципальная методическая 

служба). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1 обеспечить участие команд обучающихся 6 классов в количестве до 8 человек: 
3.2 направить заявки на участие в Квест-игре не позднее 18 ноября 2021 года на адрес 

toropovaiv@,vandex.ru (Приложение 2). 
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Бачерикову Н.В директора 

МБУ Центр ППМСП. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Врио начальника управления образования М.А. Цветкова 

С приказом ознакомлена Н.В. Бачерикова 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

\- с - _<. -- • у " \ 2 CCI г. 

Положение 
о проведении виртуальной квест-игры 

«Владимир Иванович Даль - великий собиратель слов», 
посвященной 220-летию со дня рождения известного русского этнографа. 

лингвиста, писателя В.И. Даля. 

I Общие положения 

Учредитель игры: 
Руководитель KMC учителей русского языка и литературы. 

Цель игры: развитие интереса школьников к жизни и творчеству В. И. Даля. 
Задачи: 
-расширение знаний школьников о жизни и творчестве В. И. Даля; 
-привлечение школьников к чтению биографической литературы, словарей, литературных 
произведений В.И. Даля; 
- развитие познавательного интереса; 
- формирование умения работать в коллективе; 
- воспитание культуры речи и поведения. 

II Организаторы игры 
Организаторами игры выступают руководитель KMC учителей русского языка и литературы совместно 
с методистом муниципальной методической службы. 

III Участники игры 
Участниками игры являются команды учащихся 6 классов школ города, в количестве до 8 человек. 

IV Условия игры 
1 Дата проведения игры 22 ноября 2021, время проведения - ШЮ 
2. В школах создается команда из учащихся 6 классов в количестве до 8 человек, назначается 

руководитель команды. 
3. Игра проводится поэтапно; 

3.1. Подготовительный этап : 
а) Каждая команда должна до 18 ноября направить заявку на электронный адрес. 

toropo vaiv@,y andex. ru 
б) Познакомиться с дополнительной информацией по теме «В.И.Даль. Жизнь. 1ворчество. 

Владимир Иванович Даль - автор «Толкового словаря живого великорусского языка». 
3 2 Реализация игры: квест-игра проводится в режиме on-line 22 ноября с 14.00 до 15.00. Каждой 
команде будет направлен маршрутный лист игры с подробной инструкцией прохождения маршрута. 
Каждый этап игры оценивается соответствующим количеством баллов. 
3.3. Этап подведения итогов - 22 ноября. 

Подводятся результаты игры, заполняется турнирная таблица. 

VI Жюри 
Для оценки ведения игры и учета правильных ответов создается жюри в составе: 

1. Председатель жюри: Торопова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ JN > / 
2. Шалагинова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7; 

V Поведение итогов игры и награждение 
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
По итогам игры командам присуждаются дипломы 1-3 степени, участникам - сертификаты, 
педагогам - благодарственные письма. 



Приложение 2 
к приказу управления образования 

№>514 от 08.11.2021г. 

Заявка 
на участие в в и р т у а л ь н о й квест-игре «Владимир Иванович Даль - великий собиратель слов», 

посвященной 220-летию со дня рождения известного русского этнографа. 
лингвиста, писателя В.И. Даля. 

(название 0 0 ) 

№ Фамилия имя участника команды Фамилия имя руководителя команды 
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8 


