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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ВИРТУАЛЬНОГО КВЕСТА «ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного образования детей «Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки

Общие положения
Настоящее положение определяет цель, условия участия и содержание квеста, перечень номинаций, порядок определения победителей и пр. 
	На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» квест «Литературными тропами» пройдет в дистанционном формате.
	Квест «Литературными тропами» (далее квест) имеет художественную (литературную) направленность.
	Квест «Литературными тропами» в 2021-2022 учебном году проводится по темам:
	дошкольники 5 – 7 лет – «Русские народные сказки»;
	1 – 4 класс – «Творчество В. Драгунского»;
	5 – 8 класс – «Творчество А. Чехова»;
	9 – 11 класс – «Творчество М. Горького».

	Организаторы квеста: 

	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета»;
	МБ «Фламинго» МАУ «МИБС» г. Томска.


Основные цели и задачи конкурса
Цель – повышение интереса подрастающего поколения к чтению, к отечественной литературе, культуре, истории.
	Задачи:
	расширение знаний в области отечественной литературы, культуры, истории;
развитие образного мышления, воображения, творчества, инициативы;

формирование у обучающихся навыков поиска полезной информации на различных носителях, ее обработки и использования;
обучение обучающихся способам взаимодействия со сверстниками в командных играх; 
формирование у подростков эстетических, культурологических и нравственных ценностей.
Участники
К участию в квесте приглашаются команды обучающихся образовательных учреждений всех видов и типов города Томска. Максимальное количество членов в команде – до 6 человек.
	Возрастные группы участников квеста:
	дошкольники 5 – 7 лет;
	1 – 4 класс;
	5 – 8 класс;
	9 – 11 классы.


Условия и порядок проведения квеста
Мероприятие проводится в заочной форме.
Руководитель команды подает заявку на участие в квесте. Организатор на электронный адрес руководителя команды, указанный в заявке, высылает конкурсные задания по теме в соответствии с возрастной категорией участников. 
Команда выполняет задания квеста, оформляет конкурсную работу и присылает организаторам на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru до 30.11.2021 г. (включительно). 
При оценивании конкурсных работ учитывается: правильность, полнота и грамотность ответов, эстетичность оформления и своевременность подачи конкурсных работ.   

Сроки проведения квеста
Для участия в квесте руководителям команд в срок с 01 ноября по 30 ноября 2021 г. (включительно) необходимо направить заявку на участие по ссылке: https://forms.gle/oguBD2v4nLeaaXQDA" https://forms.gle/oguBD2v4nLeaaXQDA 
Активная ссылка для регистрации опубликована на сайте ДДТ «Планета» во вкладке «Городские программы – Отражение».
В случае отсутствия Договора сетевого взаимодействия с ДДТ «Планета» руководителю команды необходимо скачать на сайте ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru/ в разделе «Городские программы») и заполнить бланки Договора, заявления и согласия на обработку персональных данных обучающихся.

Принципы квеста
Принцип равных условий: все участники на протяжении всего квеста имеют одинаковый доступ к информации и находятся в равном положении при прохождении заданий квеста. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении квеста организатором.
Принцип честной игры.
Принцип самостоятельного разгадывания заданий каждой командой.
Принцип личной ответственности и заинтересованности каждого игрока.

Методические рекомендации для педагогов при подготовке участников к выполнению заданий квеста
Тема квеста для дошкольников 5 – 7 лет «Русские народные сказки»:
рекомендуется познакомить детей с русскими народными сказками («Лиса и журавль», «Гуси-лебеди», По щучьему веленью», «Заюшкина избушка», «Петушок – золотой гребешок», «Лиса и волк»);
	подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям и т.д.). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут. 

Тема квеста для 1-4 классов «Творчество В. Драгунского»:
рекомендуется познакомить детей с биографией В. Драгунского и его произведениями («Он живой и светится», «Что любит Мишка», «Где это видано, где это слыхано», «Англичанин Павля», «Профессор кислых щей», «Девочка на шаре», «Тайное становится явным». «20 лет под кроватью»);
подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям и т.д.). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.
Тема квеста для 5-8 классов «Творчество А. Чехова»:
	рекомендуется познакомить детей с биографией А. Чехова и его произведениями («Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий», «Мальчики», «Хамелеон», «Хирургия», «Смерть чиновника», «Размазня», «Налим»);
	подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям), художественно-литературная композиция). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.

Тема квеста для 9-11 классов «Творчество М. Горького»:
рекомендуется познакомить детей с биографией М. Горького и его произведениями («Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «На дне», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра», «Коновалов»);  
	подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям), художественно-литературная композиция). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.

Жюри
Организатор формирует компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники МАУ «МИБС» г. Томска, педагоги из образовательных учреждений города.

Подведение итогов
Победителем квеста становится команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам выполнения конкурсных заданий. 
Команды-победители получают дипломы 1, 2 или 3 степеней. Остальным участникам квеста вручаются дипломы участников.

Контакты Организатора 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:

	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18 


	сайт: http://ddtplaneta.ru/ 


	электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru 



Координатор конкурса

Координатор – Зырянова Ольга Васильевна. 
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17.

Координатор собирает заявки и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам.

