
 

 
 
 
 



2.5   Формирование командного духа и организация коллективного 
сотрудничества.  

 
 

III. Участники Квеста 
3.1 Участниками Квеста являются студенты  профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области. 
3.2 Участники самостоятельно объединяются в команду из 7 человек. 

Заявку на участие команды необходимо подать с 03.02.2020 по  12.02.2020 
года на электронную почту shtyrenko@list.ru  (Приложение 1). 

3.3 Требование к участникам – мобильность, коммуникабельность, 
сообразительность, умение пользоваться интернетом. 

3.4 От каждого профессионального  образовательного учреждения к 
участию допускается 1 команда. 
 

IV. Порядок и сроки проведения Квеста 

4.1 Квест проводится  в режиме реального времени 13 февраля 2020 
года. 

4.2 Подтверждение участия в Квесте  13 февраля 2020 г. с 10.00 до 
11.00 по Саратовскому времени.  

 4.4 Сроки  проведения Квеста  13 февраля 2020 года с 11.00 до 13.00 
по Саратовскому времени.  

 4.5 Для участия в Квесте каждая команда должна быть обеспечена 
компьютерами с доступом к ресурсам сети INTERNET. 

 

 V. Правила Квеста 

5.1 Квест – это последовательные этапы, состоящие из заданий на тему 
военных исторических событий, нашедших отражение в литературе. 

5.2 После подтверждения участия с началом времени квеста каждая 
команда получает инструкцию, бланк вопросов и бланк ответов.  

5.3 Модератором  Квеста  является  команда преподавателей и  
студентов ГБПОУ СО «КПЛ». 

 
VI. Требования к оформлению и выполнению заданий Квеста 

6.1 Задания Квеста присылаются на электронный адрес капитана 
команды 13 февраля в 11.00 по Саратовскому времени.  

6.2  Все ответы заносятся в бланк ответов и по окончании Квеста 
высылается организаторам  на электронную почту: shtyrenko@list.ru 

6.3  Критерии оценивания работ: 
- правильность выполнения заданий; 
- время выполнения заданий 
  

VII. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

mailto:shtyrenko@list.ru


7.1 Победителем Квеста становится команда, которая пройдет всю игру 
максимально  быстро и верно ответит на все вопросы  

7.2 Победители награждаются дипломами. (1,2,3 степени).  
Все команды, принявшие участие в Квесте, но не занявшие призовые 

места, получают сертификаты участия. 
Руководители команды, подготовившие студентов к участию в Квесте, 

получают благодарственные письма. 
 
7.3 Итоги Квеста оформляются протоколом и выставляются на сайт 

Совета директоров профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области – http://sdpou64.ulcraft.com и на сайте учреждения 
http://licey64krkut.ucoz.ru/  17 февраля 2020 года. 

                                                      
VIII. Жюри Квеста 

 
8.1.  Жюри   состоит из 5  человек. 
8.2.  В состав жюри входят педагоги ГБПОУ СО «КПЛ»        
8.3. Жюри  определяет победителей Квеста. 

 

IX. Контактная информация 

9.1 Место проведения: ГБПОУ СО  «Краснокутский политехнический 
лицей». 

Электронный адрес: krasnpu64@rambler.ru  
Телефон: 8(84560) 5-11-57  - приемная ГБПОУ СО «Краснокутский 

политехнический лицей» 
9.2  Сайт учреждения: http://licey64krkut.ucoz.ru/  
9.3 Координатор Квеста: 
Штыренко Зульфия Ислямовна 
Контактный телефон – 89610520141 
Электронный адрес: shtyrenko@list.ru    
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На фирменном бланке ПОУ 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в областном историко-литературном квесте 
«По страницам Победы», посвященного 75-летию освобождения 

Будапешта от немецко-фашистских оккупантов 
 

Полное наименование 
образовательного учреждения:  

Сокращенное наименование 
образовательной организации 

Саратовской области 
. 

ФИО контактного лица 
(телефон, электронная почта)  

Название команды  

Состав команды  
(Ф.И.О., курс, профессия)  

Ф.И.О капитана  

Электронная почта команды Указать электронную почту одного из 
членов команды, желательно капитана  

Ф.И.О. руководителя  команды 
(контактный телефон, 

электронная почта) 
 

 
 
Директор ПОУ: 
        
МП 
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