
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 159 

О проведении муниципальной 
квест - игры «Безопасность - это важно!» 

В соответствии с программой развития воспитания в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы и 
муниципальным планом мероприятий по реализации в 2021-2025 голах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденными Постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 04 октября 2021 года № 3119 
приказываю: 
1. Провести 29 апреля 2022 года на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» муниципальную квест-игру «Безопасность 
- это важно!». 
2. Мероприятие провести с учетом действующих санитарно-
эпидемиологическими правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 года №16 (пункты 4-8). 
3. Утвердить Положение о проведении муниципальной квест-игры 
«Безопасность - это важно» (приложение). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Направить участников игры на мероприятие 29 апреля 2022 года. 
4.2. Назначить ответственных из числа педагогов и возложить на них 
ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников игры во время 
пути следования до места проведения и обратно, а также во время 
проведения мероприятия. 
4.3. Организовать транспортную доставку участников в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020г. №1527. 
5. Заведующему МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) направить 29 
апреля 2022 года на мероприятие методиста Ахутину Т.С. (по согласованию). 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
7. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета щ КОМИТЕТАМ 
' I1; \ ОБРАЗОВАНИЯ/!/ / 

С В . Красий 



Приложение 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении муниципальной квест — игры 

«Безопасность - это важно!» для учащихся 5 - 6 классов 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальной квест - игры «Безопасность - это важно!» 
(далее КВЕСТ), условия участия в ней. 

1.2. Время и место проведения КВЕСТа - 29 апреля 2022 года на базе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Цель и задачи КВЕСТа 
Цель игры: формирование у учащихся сознательного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу 
жизни. 

В ходе проведения квест - игры решаются задачи: 
• пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 
• проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по 

вопросам личной безопасности; 
• развития навыков командного взаимодействия в процессе игры. 

3. Участники квест - игры 
3.1. В игре принимают участие команды школ Лужского муниципального 

района. 
3.2. Состав команды - 5 человек (учащиеся 5 - 6 классов). 
3.3. Из числа участников команды выбирается капитан. 
3.4. Команда должна быть в спортивной форме одежды, иметь ручку, 
3.5. Каждая команда должна придумать название и свой отличительный 

знак. 
4. Порядок проведения квест — игры 

4.1. Время сбора команд 11.30. Начало игры - 12.00 
4.2. Место сбора команд: спортивная площадка МОУ «Средняя школа 

№2». 
4.3. Игра включает в себя движение по маршруту из 8 станций. На старте 

все команды одновременно получают первое задание, являющееся отправной 
точкой в их маршрутах. 

4.4. Команды проходят 8 станций: 
• Станция «Чрезвычайные ситуации»; 
• Станция «Тише едешь — дальше будешь»; 
• Станция «АУ!»; 
• Станция «Первая помощь»; 
• Станция «В здоровом теле, здоровый дух»; 
• Станция «Безопасный интернет»; 
• Станция «Средства индивидуальной защиты»; 
• Станция «Внимание, вредные советы!» 



4.5. На игровой точке команду встречают организаторы. Участники 
отвечают на вопросы и выполняют предложенные задания. На каждом 
пункте команда должна быть в полном составе! Время посещения пунктов и 
выполнение заданий фиксируется организаторами. 

4.6.Задания на каждой станции состоят из двух блоков - теоретических 
вопросов и практического задания. 

4.7 В результате прохождения всех станций игроки должны разгадать 
ключевую фразу. 

5. Подведение итогов. Награждение. 
5.1. Подведение итогов игры проводится жюри 29 апреля 2022 года на 

основе оценки работы команд по критериям, разработанным для каждого 
задания. 

5.2. Критерии оценки деятельности команд: 
• безошибочное выполнение заданий; 
• творческий подход в преодолении трудностей и препятствий; 
• слаженность работы команд. 
5.3. На основе рейтинга выявляются три команды - победительницы (1 ,2 , 

3 места) и награждаются грамотами. 
5.4. Все команды - участники награждаются грамотами участника 

КВЕСТа. 

ЗАЯВКА 
на участие в районной квест - игре «Безопасность — это важно!» 

Команда 

( название команды) 

Капитан команды (Ф.И.О.) 

Отличительный знак 

№ МОУ 
Ф.И.О. 
участников 
команды 

Класс 

Ф.И.О. руководителя 
команды, контактный 
телефон, 
е-таП 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Заявки присылать до 26 апреля 2022 года в МКУ «Лужский ИМЦ» по 
адресу: птю@1и§а.ш 

Телефоны для справок: 
2-35-67, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Средняя 
школа №2» Лисина М.Р. 
2-21-91, Ахутина Т.С., методист МКУ «Лужский ИМЦ». 


