
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦI,1Я
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ "Цеп.гр пспхолого-шедагопIческой, медицпнской и соцпдJIьноЙ помощи"
городского округа город Шарья Коетромской областп

<<10>> ноября2022r. ль 89_од

О проведении вщ)туальпой квест-игры
по повести-феерип А.Грина <<Алые паруса}),
к 100-летпю кпиги-юбиляра
для }чащrгхся б кпассов

С целью развитиlI интереса школьников к жизни и творчесТву А.Грина, В

соответствии с планом работы коордиЕационно-методического совета утителей русского
языка и литературьlна2022-202З уrcбный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести виртуальн},ю квест-игру по повести-феерии А"Грина
<Длые шарусаD, к 100-летию книги-юбиляра дJu{ rIащихся б классов (далее Квест-игра) 23

ноября 2022 rcда с 14.00 часов.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Квест-игры (Приложение l);
2.2. Оргкомитет Квест-игры:
- Торопова И.В., г{итель русского языка и литературы, руководитель КМС учителей

русского языка и литературы;
_ Петрова А.А., методист МБУ Центр ПIIМСП (муниципальная методическаrI

служба).
З. РуководитеJuIм общеобразовательных организаций :

3.1 обесшечить }лIастие кOмЕlнд обу.rающихся б классов в количестве до 8 человек;
3.2 направить заJIвки на r{астие в Квест-игре не позднее 21 ноября 2022 года на адрес

..,,,,.,,,,, l - .,.,,,,,.., l (Приложение2).
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на IIетрову А.А., методиста

МБУ Центр IIПМСП.

.Щирекгор МБУ Щентр IIПМСП

С приказом ознiжомлеЕа

ф

й



поиложение l
к прик{!зу МБУ I]екгр IIПМСП

от 1 0. 1 |.2022r. }lЬ89-ОД

положение
о пlювсдеflЕи вирryаiьЕой квест-иг;rы

IIо повести-феерлшл А.Грипа <tАrше паруса>l, к 100-летию кшrги-юби.тrяра

I Общие положения

Учреdаmаlь uztrы:
Руководитеrь КМС уштелей русского языка и JIитературы.

Цапь uzръЕ: в игровой форме цроверитъ гrтубшrу прочтеЕия учаJщrися цропзведения А.Грина
<Алые парусаi)
3аlача:
- воспитывzIгь шýивную жизIIеЕЕую fiозIтцию уsаIцЕ{ся Еа щркмере жЕзЕи Е поетуfiков героев-

- способствовать рt}звитию и оботащелшо ре.ш }rчfiщхся; творческих возмоlпсностей, уN{ению вьцеJIять
глtшЕое, обобщатъ и делать выво,ФI, работать в комfirде.
_ формировать читt}телъскую саil{остоятеJIьЕость щ}и работе с конкрgгЕым художественным текстом,
собственной позщ IмтатеJIя.

II Орг*визатtrръл Еrры
Организатораlrш игры вЁilступают руковомгеJь КМС }пштелей русского языка и jIитературы совместно
с методистом мyrшIцшIаJшIой мето,щческой слулсбы.

Ш Учаgтшкrси ЕгI}ы
Участникаrли игры явJIяются комацдiI учащ(ея б KTraccoB ЕIкол rcрод& в KojIиEIecTBý до 8 человек.

IY Уgrовшя Егры
1. ,Щата проведеrrяя шры 23 паgбоя2а22. врсмя ilроведеЕия - 14.00
2. В tшсолах создается комtlЕда Ез }цаIщся б классов в коJIиIrcстtsе до 8 человек" нr}значается

руководЕтеJь коман r{ьL

3. Игра проводтся поэтаIIЕо:
З.1. ПолготовrтепьЕьй этап :

а) Кахqдая комаýда доJDкЕа до 21 поября ЕаIIравЕть зitlшку Еа электронвьтй адрес:

toropovaiv@yandex.ru
б) Познакомитъся с повестью-феерией Александра Грина <сА-тше парусаD о неЕокоJIебшлой вере и

всепобеждающей, возвышеЕной метге, о том, тго кашшй может сделатъ для бтшзкого чудо.
3.2, Реа.тrшзацпя пгвы: квеgт-шра цроводЕтýя в режиме online 2З наябряс t4.00 до 15.00. Каждой
команде булет ЕащрIIвJIеЕ маршруг*й JIист игры с rrодrобной лшструщией ЕрохошдеIrиJI маршруfа.
Кажрй эт€ш игры оцеЕив€tется соответствуюIщlfi коJIиrrеством батr:rов.

3.3. Этап шодведенпя шгогов - 23 шоября.
По,щодятся резуJIьтаты кгры, заIIоJIЕrtется турнирная таб.lмца.

YI Жюрп
Для оцешtи ведеЕия и{ры Е учета шравиJьЕ},D( ответов создается жюри в составе:

1. Председате,rь хfiоI}и: Тоlюпова И.В., ylIETeJIb русского я}ыка Е JIЕгеFryры МБОУ СОШ Jrli, 7
2. Зыкова Г.С., у.ште,ль русского языка Е JIЕт€ратурьп МБОУ СОШ ýЬ7;

Y IIоведенпе птогов игры Е ЕагрФцдешпе
Побеждает комtlнда, набравшая паибоrьшее ко.гшчество ба-тшlов.

По итоrаrчr игры ком{шдtlм прIrсуждаются диIIJIомы 1-З стешени, )Ёастника]чl - сертифиrсатыо
fl едагогail\d - благодарственные шисьма.



Приложение 2
к прtil(азу МБУ I]енцirШМСП

от 1 0. 1 |.2a22r, J\}89-ОД

Завка
Еа уIастие в вирryальной квест-игtr}ы

по повесп{-феерид А.Грива <tА;ше паруса), к 10Ьлетrшо кнлглл-юбиляра
(название ОО)

}lb Фаrчrилия имя y.{астника команды Фами.rпrя имlI руководитеJIя команды
1

2
J

4
5

6

8


