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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ОНЛАИН-КВЕСТЕ 
ШКОЛ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

«Без войны» 

1. Общие положения
1.1. Интерактивный патриотический онлайн-квест «Без войны» (далее Квест) организуется 

и проводится сотрудниками информационно-библиотечного центра МБОУ «Южно- 
Александровская СОШ № 5».

1.2. Квест проводится в рамках плана мероприятий по реализации проекта «От библиотеки 
к информационно-библиотечному центру» и проведения «Дня памяти и скорби».

2. Цели и задачи Квеста
Цель: укрепление сетевого и онлайн взаимодействия школ и усиление патриотических 

чувств обучающихся Иланского района.
Задачи:
расширение кругозора учащихся;
развитие творческого подхода к решению поставленных задач; 
развитие навыков работы с электронной почтой; 
реализация патриотического потенциала обучающихся.

3.Участники Квеста
В Квесте принимают участие команды по 5 человек из состава учащихся 2-11 классов 

образовательных учреждений Иланского района.

4. Условия Квеста
4.1. Квест проводится 22.06.2017г. с 10.00 по 12.00 ч.;
4.2. Желающим принять участие необходимо до 18.06 включительно подать заявку 

(Приложение № 1) по адресу bibloshkool5@mail.ru:
4.3. Участникам Квеста 21.06.2017г. в течение дня необходимо будет:

a) Скачать материалы для участия в Квесте. Ссылка для скачивания будет разослана 
21.06.2017г. на электронные адреса, указанные в заявке;

b) Распаковать архив с содержимым в любое место на ПК;
c) Если все прошло успешно, подтвердить это электронным сообщением на 

bibloshkool5@mail.ru или по тел. 923-316-67-03.
4.4. На начало Квеста в каждом ОУ должно быть оборудовано рабочее место с 

компьютером, подключенным к интернету;
4.5. 22.06.2017г. в 9.59 на указанные в приложении 1 электронные адреса будет выслан 

пароль для открытия полученных ранее материалов;
4.6. Дальнейшие действия производить согласно инструкциям, вложенным в 

зашифрованные материалы.

5. Содержание Квеста и рекомендации
5.1. 22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая 

Отечественная война. Этот день в 1996 году был объявлен «Днем памяти и скорби».
По мере прохождения Квеста, команды будут объявлены отрядами специальных 

разведывательных групп, которым предстоит решать необычные задачи, разгадывать 
секретные шифровки и самое главное -  предотвратить вторжение врага. Для получения 
быстрых и качественных результатов в команде должны быть капитан, 2 «программиста» и 2 
«шифровщика».
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6. Необходимое оборудование и расходные материалы
6.1 ПК с доступом к сети «Интернет»; программное обеспечение для просмотра 

видеофайлов, а также Microsoft Office (другим текстовым редактором открыть файлы не 
получится) для работы с текстом; фотоаппарат; принтер; бумага А4; ножницы; фломастеры.

6. Определение победителей Квеста
6.1. Победителем объявляется команда, набравшая наибольшее количество баллов
6.2.Команда-победитель Квеста получает в подарок новую книгу.

Ждём ваших заявок на участие в квесте!

Приложение №1 
к Положению об интерактивном онлайн-квесте

«Без войны»

Заявка на участие в интерактивном онлайн-квесте
«Без войны»

ОУ

ФИО, должность, контакты 
руководителя команды 
(телефон, E-mail)
Название команды

Список команды: фамилия имя, 
класс

Действующий e-mail, на 
который будут высылаться 
задания и рекомендации


