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11редоедате',ть 1(о]11итета по образова;тито

1

!.1 1'

('].:;;;;т ';;

г1оло)квнив
об историко-[!ознав:|тч!ьно\1.патр!|отическо;!1 квссте
(дорогпми Бесслпсрт:гого пол:со>
1.0бпп.те птт.поттсепття

14сторико-позг:авательньтй па1риоти.1еский квес'г <<]{оро;'ап':и Бесс тт с1: г;:огс;
полка)) п])едс-1 .1в]тя ет воз]!1ожность изуче!{ия исторического г1ас'педия ])ос(1'111
в твортеской с!орьте, а та]()1(е способствует приобрете;ли|о практичес\их
11;}вь11{ов социальттогс: обцетт;.тя. поведепия в э|(стре['1а,1ь!1ь1х си']у1]]|11'\'
социа]1иза11и1.] и вос!1и',[ани}о 11а',!рио']'из\,та и гражданс1'1]сннос',] и !1|)ог1аг1]!1дс
'
здорового образа л<тазнт.т сред].1 подраста!ощего поколен!.1я.
1{вест под1таз1'ьтевает прохо)1(дение различнь1\,|и а10ив1{ь1\,1и !п0!0;.1.|11
]9р е] 1|] ].],,]( с н и'
в ог1]ан!]че!]!|ое вре\']я определе!]г1ого 1\1]:]|]!11р\ 1|. с
преодоленис\1 ]]аз'1и11нь|х ]_га[1ов и вь]по''!нение\{']а]1а!]!.];.т' с)рган11]11о].а"1)!
квеста явл'1ются: \4Б0! <[ипцназия }{в3>, ксэмитет ]1о обР:1]оз!]н|]к)
А ]\'|." 'с 1'':.'.;,. . [октев.ко:.'7.йо,..п'
2.1|оп, и з::д:тнт.т
}{ель ;свеста _ создание услови;.] д]('| систе\']но]'о 1эетт;е:тия ттроб-:еь!1,1 '1\'х()з1]онравс-гве11!10го. патр}.1от!1!]ес](ого, гро!(данствс|{ного, т!г:зи.тсскс:го восп'|т]!]]]]]!
и становлени'! ]!ичнос'|'и !|о,цРаста1ощего по1(о"1ения.
]

3:тда.т г::

-расши]]ение знангтй о собь]т1'!ях Белит<ог] Фтечественнсэй вот]ньт !! \1о'г[!в|]] 1.],{
1( изучен|![о |!стории;
. восй с.р:::;.:
-во(па!.!!.' е\..1)'и]е
ь'о| оо|!''| '(|/\
- а рио и'с.' 0( восп.1!:|!!.1есоврс енной ]\!ив |о. ..и' ..|\'!1]:
(р!13ического'
-у|{рсп'-1сние
психичест(ого
здоровья
и
д\'х0в]!(1]()
совер|1]е|1с']'во ва!11'1я лич нос'ги'
3. Бремя !! \!ес'го проведен1|я
5.05.2017 гв | 0.00 \4Б0! <<[:.::т::;тзп:т ]{ч 3 >
4.!ч;тст::гп::.: :о;ес'та
(опта::да
унап1ихся 6 класс;т в количсствс ]0 челове;<'
5.Фортлула тсвсс'т:т
(от'а
( пос.!с'1ов.]с.
ь: ! .]]]\.ся
ло \]а!'|р]',,
ь!'!й
.'\!с.!].
'.
[[ос.педов|тте,] ь т]ость
э г1]]1 о в
уста[!ав]] иваю г
орг!}|]из|1то1]ь] к;!]с ]:!].
и::форьпашито о которь1х вь1да}0т ко\!ан]1:]\1 пере_] игрой' Р:,:з:тс.т:г.ис
у1{астников ](0\|а!.|дь1 за|1рещено. Бсе вре:тя на пР0тяхении к|]ес'|'|1 \ч.1с'11]]к]1

двига1'ься вместе.
6.Фбеспе.тенгте безопдсностг.:
0'гветственность ]а безог1асность прове,!|ения квес1'а

до-цт(11ь!

несет

[1рово]|'

11|.1]]

органпз!1ц],!я

0)тветствегтт:ость ]а проис!!1еств!!я в !{о\'1анде во вре\']я про\071(.1|'1 ||]
'
/т1истаг1ши!!. св'1заннь1с с !1|]р\ 111е]1ие\| г!рзви ! ехн:тк;: безоп;1сг:осг т гт
пожарной безо; :асностт.:, несе'|' Руково11и1'ель ко},1андь]'

11!стн!]](1' :|.'(') _
ко]\1а11дир)/!о11тих оргз;:;:;.тшт:й и
)
персо||а-цьну!() о']'ве ! ствен}1ость за вь1полнение тц]ави.]1 тех1]ики бе]!1]]!!!' 1 с ]

1

1редставт,ттел

г;

со0л]од!'нис

.|исц!.1плинь1 и порядка' экологических
и этичсск']х н!]р\] |]|!
ш1естах п]]овс/1с|{ ия квеста.
учзс1ниьи нсс)т пич11)1о о1 ве1.с.|вень1ость за свою безо]!асг|ость в(] в])с\1)1
!1ероприятия.
7.1ребов:тнис к снар'0кению
1{оптанда дол'](11а и}'1еть с собой личнс.;е снаряжение: сп(;гтивная т|;о;:тэ.
отличитель11ь]й элемег:т фор::ьт командь1' бейд;к с ит;ициа']а\1и г]а.]в|:] !е\1
|(о\,1андьт.
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9.0преле.тег:пс рс3у"1ьтатов' н!|гра?кден1|е
11обедители ]1 пр11зеРь| 1(веста определя}отся по наибо_ць11]с\1! ]{о 11]!].-.]в1
;табра:тньтх ба':-тов за вре]1я провсде]]ия. |1обсдитель !!атра)](д!!етс;.: :{\| !{]]1
(11ереходящ}]\1) и дипло\'1ом' 11рт]зерь: на1ра)1(да1о1.ся ]ра!1ото!'].
10.3аяы<э на ) |!!ст1|е
|1редт;арительгтьте заяв|{и пода]отся не позд11ее 5_ти дгтей до на.].111а квес!|1 ]1
оргко\1и']'ет 11а с :'т:а]1: р|:'т'тпа: 1т,;т3 _яог@т':':а!1 гьт
1 1.Фрп:л;::зл:!:тт;;т;!ь!е вопрось!
!1олст;тсег;гтс о квестс ра]\]ецсттс;'}|а сай:те \,1БФ! к|;т:т::азия }':3л;' 1о1':;:;;':т
,[окгсвспсого ршйо;та 1:ттр://91:':п:39о:т!а1<.г:со;'гш/ тт н:т с;тйте ко\']11'!е1!] [1()
образов:т;:иго Ад]! |.1н ].1страци !4 локтевского района |гтр;//!о[11<сэ::-:.г со.'' ц'
Разъястте;:ия 11 консу-||ьтаци11 по во!]роса\'1 11роведения |\1о)|(но |!о'1\11!1.г, 1()
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