
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

 

«20» января 2023 года                                                                                   № 78 

 

О проведении муниципального  

патриотического квеста  

«Патриот.ТЫ» 
 

 

С целью воспитания у обучающихся любви к Родине, уважения к её 

защитникам и гордости за свой народ, выявления и поощрения интеллектуально 

одаренных и талантливых детей, в рамках празднования 80-ой годовщины 

освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 03 февраля 2023 года на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципальный патриотический квест «Патриот.ТЫ» (далее – Квест). 

2. Утвердить положение о проведении Квеста (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Квеста с правами жюри (приложение №2). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Квеста возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская), 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (О.И. Кладова). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Квесте. 

5.2.  Направить заявку на участие в Квесте в срок до 27 января 2023 года на 

адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Лобанова Наталья Валерьевна, (906)6001221       
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Приложение №1 
утверждено приказом  
управления образования  
администрации Старооскольского 

городского округа  
от  «20»  января  2023  года №78 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального патриотического квеста  

«Патриот.ТЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный патриотический квест «Патриот.ТЫ» (далее - Квест) 
проводится управлением образования администрации Старооскольского городского 
округа совместно с МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 
и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
отдельных предметов», в рамках празднования 80-ой годовщины освобождения г. 
Старый Оскол от фашистских захватчиков (05 февраля 2023 года). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения  
и подведения итогов Квеста.  

 

2. Цель и задачи  

 2.1. Цель – воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к её 

защитникам и гордости за свой народ, выявление и поощрение интеллектуально 

одаренных и талантливых детей. 

 2.2. Задачи: 

 формировать мотивацию к изучению истории Отечества; 

 развивать интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся 

образовательных организаций;   

 популяризировать формы интеллектуального досуга.  

 

3. Участники  

В Квесте принимают участие команды обучающихся общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в возрасте 12-14 лет (6 человек) 

– члены военно-патриотических клубов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа, в т.ч. участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1.  Квест проводится 03 февраля 2023 года на базе МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» с 14.30. 
4.2. Участникам Квеста предлагается в течение 30 минут выполнить задания 

различного уровня сложности на следующих игровых точках:  
- «Земля моя, Староосколье» (Старый Оскол в период оккупации во время 

Великой Отечественной войны; Старооскольцы – герои Советского Союза); 
- «Живое слово о войне» (литературные произведения о Великой 

Отечественной войне); 
- «Уголки памяти» (памятные места Старого Оскола, связанные с историей 

города в годы Великой Отечественной войны); 
- «О войне в кинолентах» (художественные фильмы, посвященные подвигам 

защитников Отечества); 



- «Их было 17…» (подвиг 17 героев-бронебойщиков). 
4.3. Для участия в Квесте в срок до 27 января 2023 года образовательные 

организации направляют заявку в формате MS Word  
и ее скан-копию с печатью и подписью руководителя ОО (приложение №1  
к Положению) по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать 

«Квест «Патриот.ТЫ»). 
4.4. Участвуя в Квесте, участники автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных. 

 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Победителями признаются команды, набравшие наибольшее количество 
баллов. Призерами признаются команды, следующие в рейтинговой таблице за 
победителями и занимающие 2 и 3 места. 

5.2. Победители и призеры Квеста награждаются Почетными грамотами 
управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального 

патриотического квеста 

«Патриот.ТЫ» 

 
Исх. № 

Дата  

 
Заявка на участие 

в муниципальном патриотическом квесте «Патриот.ТЫ» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И. участников 

 

Возраст  

 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

Ф.И.О., должность, телефон исполнителя_________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                              подпись                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Приложение №2 
утверждено приказом  
управления образования  
администрации Старооскольского 

городского округа  
от  «20»  января 2023 года №  78                                                         

    

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального патриотического квеста «Патриот.ТЫ» 

 

Ревякина  

Мария Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

Старооскольского городского округа  

Минченко  

Светлана Александровна 

 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования Старооскольского городского округа  

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Кладова  

Ольга Ивановна 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Сторожева  

Татьяна Сергеевна 

заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Плохотникова  

Жанна Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Устинова  

Юлия Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Булгаков  

Артем Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Сотникова  

Елена Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
                                                                         


