Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 17 марта 2016 года

г. Ртищево

№ 83

О
проведении
городского
культурнопознавательного Квест-тура «Магия кино»
В целях воспитания бережного отношения к природному и культурному
наследию родного края, активизации деятельности образовательных организаций
по обучению школьников правилам дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МУ ДО ДДТ «Гармония»- Бирюковой С.В.:
1.1. Организовать и провести Квест- тур «Магия кино» 24.03.2016 года;
1.2. Обеспечить безопасное передвижение команд по маршруту согласно
приложение № 1 к приказу.
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие команд в
Квест- туре согласно положению о проведении городского культурнопознавательного Квест- тура «Магия кино», посвященного Году кино и 80летию Саратовской области (приложение № 2 к приказу).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

В.А.Сазанова

С приказом ознакомлены:

С.В.Бирюкова

Приложение № 1 к приказу
Управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района
Саратовской области от 17 марта
2016 г. N 83
Маршрут безопасного движения команд
ДДТ «Гармония» -- Кинотеатр Летний –Памятник В.Рябову - Вокзал—Храм во имя
святого князя Александра Невского—Школа искусств им.В. Толкуновой –«Не
построенный» кинотеатр – ТВ-РТ – РТВ -кинотеатр им. Калинина –ДДТ «Гармония»
Локация
Маршрут движения
ДДТ «Гармония» -ул. Народная- ул. Красная (тротуар, правая сторона) до Администрации
кинотеатр «Летний» РМР – переход по пешеходному переходу (магазин «КНИГИ»), на левую
сторону ул. Красная - до ул. Левице – переход по пешеходному переходу
на правую строну ул. Левице – «Летний»
Кинотеатр «Летний» Через площадь ГКЦ до памятника В. Рябову
– Памятник В.
Рябову
Памятник В.Рябову - с Площади ГКЦ по пешеходному переходу на ул.Левице - по
- Вокзал
пешеходному переходу на ул. Железнодорожная (правая сторона)- минуя
здание МОУ СОШ №7, минуя здание почты по привокзальной площади –
ВОКЗАЛ
Вокзал—Храм во
От Вокзала, по привокзальной площади – минуя магазин «10 измерение» имя святого князя
выход на тротуар ул. Железнодорожной (правая сторона)-Храм во имя
Александра
святого князя Александра Невского
Невского
Храм во имя святого Храм во имя святого князя Александра Невского – переход по
князя Александра
пешеходному переходу (магазин «7 цветов») - Школа искусств им. В.
Невского – Школа
Толкуновой
искусств им. В.
Толкуновой
Школа искусств им. Движение по левой стороне ул. Советской (при переходе через дороги не
В. Толкуновой –Не
регулируемые светофорами использовать сигнальные флажки)–«Не
построенный
построенный» кинотеатр
кинотеатр
«Не построенный»
«Не построенный» кинотеатр – движение по левой стороне ул. Советской
кинотеатр – ТВ-РТ
до пешеходного перехода (Детский сад «Петушок») – переход по
пешеходному переходу на правую сторону ул.Советской – движение по
правой стороне до пересечения с ул. 50 лет Октября – движение по
тротуару по правой стороне ул. 50 лет Октября до Рынка – (использовать
сигнальные флажки)поворот на площадь Рынка – ТВ-РТ
ТВ-РТ - РТВ
С площади Рынка – (использовать сигнальные флажки)поворот на тротуар
ул.50 лет Октября до пересечения с ул. Советской – поворот на тротуар
ул.Советской (левая сторона) – движение по тротуару до пешеходного
перехода на правую сторону ул.Советской (детский сад «Петушок) (использовать сигнальные флажки) – движение по тротуару ул. Советской
(правая сторона) до магазина «Магнит Косметикс» - переход по
пешеходному переходу на левую сторону ул. Советской – переход по
пешеходному переходу (ул. А. Громова) – движение по левой стороне ул.
Советской (при пересечении ул. Московской использовать сигнальные
флажки) до пересечения ул.Советской и ул.Железнодорожной – поворот
налево – движение по левой стороне ул. Железнодорожной – РТВ
РТВ – Кинотеатр
РТВ - движение по левой стороне ул. Железнодорожной - Кинотеатр им.

им. Калинина
Кинотеатр им.
Калинина – ДДТ
«Гармония»

Калинина
Кинотеатр им. Калинина – переход по пешеходному переходу на
ул.Железнодорожная (левая сторона) - переход по пешеходному переходу
(Храм во имя святого князя Александра Невского) - на ул.Пролетарскую
до пересечения с ул.Красной – переход по пешеходному переходу
(магазин «Книги») на левую сторону ул.Красной – ул. Народная – ДДТ
«Гармония»

Приложение № 2 к приказу
Управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района
Саратовской области от 17 марта
2016 г. N 83
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского культурно- познавательного Квест- тура
«Магия кино»,
посвященного Году кино и 80-летию Саратовской области
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Квест-тура
«Магия кино» (далее Квест) и условия участия в нем.
1.2.Организаторы Квеста – Управление общего образования администрации Ртищевского
муниципального района; МУ «Методический кабинет; МУДО ДДТ «Гармония»,
Городской краеведческий музей.
1.3.Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется предварительно познакомиться с
краеведческими материалами о нашем городе.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: содействие развитию интереса школьников к туризму и краеведению.
2.2. Задачи:
- популяризация туризма, как активной формы проведения досуга школьников;
- развитие и активизация исследовательской деятельности обучающихся в области
туризма и краеведения;
- пропаганда здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания
обучающихся;
- формирование благоприятного туристического имиджа региона;
- воспитание бережного отношения к природному и культурному наследию родного
края.
3. Участники Квеста
3.1. К участию в Квесте приглашаются команды учащихся 9-10 классов
общеобразовательных учреждений города. Количество членов в команде – 5 человек.
3.2.Для участия в Квесте необходимо направить заявку по электронной почте
garmoniya_ddt@mail.ru.
4. Сроки проведения
4.1. Квест проходит на территории г. Ртищево.
4.2. Начало Квеста24.03.2016 г. в 14-00 в МУДО «ДДТ «Гармония», ул.60 лет Октября д.1.
Максимальная длительность прохождения маршрута – 2 часа. Заканчивается Квест в
МУДО «ДДТ «Гармония» в 16.00.
4.3. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 01.04.2016г.в 14-00
в Городском краеведческом музее.
5. Порядок проведения Квеста

5.1.Сбор команды24.03.2016г.в 14-00 в МУДО «ДДТ «Гармония», где получают
консультацию и маршрут следования до Локации №1.
5.2. На каждой Локации команду встречает координатор Квеста. Он проводит миниэкскурсию (не более 2 минут) и задает вопросы, на которые команда отвечает письменно.
Ответив на вопрос, участники определяют дальнейший маршрут следования.
5.3. Каждая команда должна пройти 7Локаций (объектов Квеста), ответить на вопросы,
выполнить определенные задания и заработать максимально возможное количество
баллов. Каждой команде предоставляется сопровождающий. Он следует по маршруту
вместе с командой на протяжении всего Квест-тура. В случае если команда не может
справиться с заданием самостоятельно, участники могут попросить дополнительные
подсказки у сопровождающего. Подсказки выдаются после того, как команда выполнит
дополнительное задание.
5.4.Движение команд строго по безопасному маршруту, разработанному Оргкомитетом,
соблюдая правила дорожного движения.
5.5. Закончив прохождение маршрута, команда должна вернуться в МУДО«ДДТ
«Гармония» и сдать маршрутные листы и бланки ответов.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все Локациисоблюдая
маршрут и правила дорожного движения и наберет наибольшее количество баллов за
ответы на вопросы.
6.2. Награждение победителей состоится 01.04.2016 года в 14.00 в Городском
краеведческом музее.
6.3. Команда-победитель получает диплом победителя. Командам – участникам Квеста
вручаются дипломы участников.
Контактные адрес и телефон:412031 г.Ртищево, ул.60 лет Октября д.1, МУДО Дом
детского творчества «Гармония». Тел.8(84540) 4-41-14;
e-mail:garmoniya_ddt@mail.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в городском культурно-познавательном Квест-туре
«Магия кино»,
посвященного Году кино и 80-летию Саратовской области
Поля для заполнения
Название команды
Наименование ОУ
Состав команды: ФИ, возраст

ФИО, должность руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
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