
 



Квест проводится учителями и педагогами образовательных учреждений на базе школ 

по готовому методическому материалу (сценарий Квеста), разработанному методистом ГБОУ 

ДО РК РЦРДО Ровесник, с соблюдением мер по профилактике и недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. 

Сроки проведения: с 29 октября по 25 декабря 2020 года.  

Для участия в Квесте необходимо отправить заявку (см. Приложение 1) с подписью 

руководителя команды и печатью учреждения на электронную почту kraevedot@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать код-пароль: Стоп коронавирус. После получения заявки 

организаторы высылают Вам сценарий для проведения Квеста с готовыми заданиями на 

указанный в заявке электронный адрес. 

 Квест рассчитан на группы до 10 человек. Если в классе больше ребят - то делим их на 

команды. Квест подразумевает подведение итогов по теме после игры для закрепления 

полученной информации.  

Для игры Вам понадобится: 

➢ Распечатанный вариант Квеста (лучше цветная версия печати, высылает 

организатор после получения заявки). 

➢ Приз – на усмотрение лиц, проводящих Квест. 

➢ Помещение (Учебный класс). 

После проведения Квеста руководитель команды предоставляет отчет о проведении 

(см. Приложение 2), а также фотографию команд (команды) с распечатанным сценарием на 

электронную почту kraevedot@mail.ru . В теме письма пишем: Итоги Квест игры – Стоп 

коронавирус. 

По организационным вопросам обращаться по тел.: 8-8142-77-46-62, методист Панова 

Екатерина Александровна или Федорова Надежда Валерьевна. 

 

3. Участники Квеста 

Квест проводится среди обучающихся образовательных учреждений Республики 

Карелия различного типа, общественных объединений. 

Возраст участников Квеста: с 7 до 13 лет. 

 

4. Итоги Квеста 

По итогам Квеста команды-участники получают сертификаты о прохождении Квеста. 

Педагоги (руководители команд) получают благодарственные письма. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении квест-игры 

«Стоп коронавирус» по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции 

в образовательных учреждениях Республики 

Карелия 

 

Заявка  

 

 
 

 

 

Руководитель команды                                                __________________/____________________/ 
                                                                     МП                                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

команды 

(если есть) 

Класс, 

Наименование 

организации/учре

ждения 

Муниципальный 

район 

ФИО и контактные данные 

руководителя команды (email, тел.) 

1                      

2     

3     



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении квест-игры 

«Стоп коронавирус» по профилактике 

распространения коронавирусной 

инфекции в образовательных 

учреждениях Республики Карелия

(Форма 1) 

 

 

Отчет о проведении Квест-игры «Cтоп Коронавирус»  

 

Наименование мероприятия 

 

Квест-игра «Cтоп Коронавирус» 

Дата проведения 

 

 

Место проведения 

 

 

Привлекаемые учителя/педагоги  

(ФИО, должность) 
 

Класс, количество участников 

 

 

 

 

Представитель организации:           

 

 

______________      ________/____________________/ 

      должность                                   подпись/расшифровка 

                                         МП 



5 

 

 


