
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 19 декабря 2019 года № 153/2

г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении окружной квест-игры 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей с инвалидностью начального и среднего звена 

«Чудеса под Новый год -  2019»

В целях выявления и развития неординарных способностей у детей с 
ОВЗ и детей с инвалидностью, развития эмоционально-волевой регуляции 
поведения, формирования навыков «примерки» ролей, приобретения 
социального опыта общей и индивидуальной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении окружной квест-игры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью 
начального и среднего звена «Чудеса под Новый год -  2019» (приложение 
№ 1).

2. Провести 23 декабря 2019 года в 11.30 ч. на базе МБОУ «СОШ №4» 
окружную квест-игру для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью начального и среднего звена «Чудеса под Новый год

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

-2019».

Председатель Комитета по обр П.П. Одинцев



Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 19.12.2019г. № 153/2

ПОЛОЖЕНИЕ
окружной КВЕСТ-ИГРЫ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей с инвалидностью начального и среднего звена 

«Чудеса под Новый год - 2019»

Основной идеей инклюзивного образования является обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с инвалидностью в 
общеобразовательных организациях, включение их в образовательную среду и 
оказание им необходимой для этого помощи.

В каждом ОУ нашего района есть учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и/или с инвалидностью. Все учащиеся имеют свою 
индивидуальную траекторию обучения.

Отличительная особенность современного общества -  это динамичность его 
развития. Успешность человека, а, значит, и ребенка в социуме все больше 
зависит от его творческой активности и способности к самостоятельному 
поиску решений в проблемных ситуациях. Возможность высоких достижений 
в жизни на восемьдесят процентов обеспечивает эмоциональный интеллект. 
Вовлечение детей с ОВЗ в участие в интеллектуальных, творческих играх и 
конкурсах, а также участие в спортивных состязаниях -  это эффективные пути 
выявления и развития их неординарных способностей.

1,Общие положения
1.1.Квест относится к игровым технологиям, позволяющим решить задачи 

социально-психологической коррекции комплексно.
1.2. Окружная КВЕСТ-ИГРА для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью начального и среднего звена «Чудеса под 
Новый год - 2019» (далее КВЕСТ-ИГРА) позволяет решать задачи как 
компенсационного, так и развивающего характера. С помощью сюжетно
ролевых игр можно сформировать навыки «примерки» ролей, приобретения 
социального опыта общей и индивидуальной деятельности. Удовлетворение от 
участия в квест-игре позволяет говорить о формировании у ребенка с ОВЗ 
позитивного эмоционального отношения к себе, т.е. о развитии его 
эмоционально-волевой регуляции поведения.

1.3. Организатор КВЕСТ-ИГРЫ: Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района, МБОУ «СОШ №4» (г. Горняк, ул. Миронова, 122) в 
составе: Нагибиной Е. А., учителя начальных классов, Елисеевой М. П., 
педагога-психолога.
1.4. Функции оргкомитета:



согласование формы и порядка проведения КВЕСТ-ИГРЫ; 
осуществление руководства подготовкой и проведением КВЕСТ-ИГРЫ; 
определение критериев оценки маршрутных листов; 
формирование пакетов заданий.
1.5. Проверку и оценивание работ проводит жюри, в состав которого входят 
педагоги МБОУ «СОШ №4»:

Нагибина Е. А.
Напалкова Т. JI.
Гутова Т. Н.
Разживина А. В.
Шлыкова О. И.
Анпилова Г. В.
Елисеева М. П.

1.5.1. Функции жюри: 
проведение путешествия по станциям;
организация централизованной проверки маршрутных листов; 
выявление победителей и лауреатов КВЕСТ-ИГРЫ.
1.6. В организации и проведении мероприятия задействован волонтерский 
отряд МБОУ «СОШ №4» - «Дорогой добра» (обучающиеся 76 класса, 11 
класса).

2. Участники
2.1. В КВЕСТ-ИГРЕ принимают участие учащиеся 1-6-х классов 

образовательных учреждений на добровольной основе.
2.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не более 

5 человек (разного возраста), составляющих одну команду.

3. Порядок участия
3.1. Заявки на участие в КВЕСТ-ИГРЕ по установленной форме принимаются 

до 19.12.2019 г. включительно по электронному адресу: 
eliseewa34@mail.ru. (Приложение 1)

3.2. День проведения КВЕСТ-ИГРЫ - 23 декабря 2019 г. Начало в 11.30 ч.
3.3. КВЕСТ-ИГРА включает в себя движение по маршруту, на котором 

расположены игровые станции.
3.4. На старте все команды одновременно получают маршрутный лист 

движения, который должна пройти каждая команда.
3.5. На каждой игровой станции команде необходимо выполнить 

тематическое задание.
3.6. На поиск игровой станции и выполнение заданий у команды есть не 

более 15 минут.
3.7. Победителем КВЕСТ-ИГРЫ становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов за выполненные задания.
4. Поощрение участников

4.1. Награждение проходит после завершения и подведения итогов КВЕСТ- 
ИГРЫ.

mailto:eliseewa34@mail.ru


4.2. Победители и лауреаты КВЕСТ-ИГРЫ награждаются грамотами и 
сладкими подарками.

5. Дополнительный конкурс
5.1. Проводится дополнительный индивидуальный конкурс на лучшую 

творческую работу ребенка с ОВЗ или инвалидностью по теме «Помощники 
Деда Мороза» по двум номинациям:

1) рисунок
2) поделка
5.2.Творческие работы необходимо сдать 23.12.2019 г. Участвуют дети 1 - 6  

классов в независимости от возможности посещения мероприятия (не более 5 
работ от ОУ, ребенок может предоставить только одну работу).

5.3. Подведение итогов 26.12.2018 г.
5.4. Победители и лауреаты индивидуального творческого конкурса 

награждаются грамотами.



Приложение 1

Заявка

на участие в окружной КВЕСТ-ИГРЕ для детей с ОВЗ и/или инвалидностью 
начального и среднего звена «Чудеса под Новый год - 2019» 23.12.2019 г.

№
п/п

Наименование
ОУ

Ф.И. участника Класс Руководитель

1
2
3
4
5


