
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«08» ноября 2022 года                                                                                           №1454 

 

 

О проведении муниципальной 

интеллектуальной квест-игры 

«Литературный детектив» 

 

 

В целях развития у школьников интереса к чтению произведений русских и 

зарубежных писателей и поэтов, углубления и закрепления знаний о названиях, 

авторах и героях произведений для детей, в рамках реализации Концепции 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

на основании плана работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 14 по 18 ноября 2022 года муниципальную интеллектуальную 

квест-игру «Литературный детектив» (далее – Игра). 

 

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

 

3. Утвердить состав оргкомитета Игры (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Игры (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Игры возложить на МБУ ДО 

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

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.Обеспечить участие обучающихся в Игре. 

6.2. Направить заявки на участие в Игре на электронный адрес МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru в срок до 11 

ноября 2022 года (приложение к Положению). 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

И.о.начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

               И.Г. Ушакова 
  

 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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Положение 

о проведении муниципальной интеллектуальной квест-игры  

«Литературный детектив» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении муниципальной интеллектуальной квест-

игры «Литературный детектив» (далее – Игра) определяет цель и задачи Игры, 

порядок и сроки ее проведения, организационное и методическое обеспечение, 

определение победителей и призеров. 

Игра проводится в рамках реализации Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 
 

2. Цель и задачи Игры 

        

 Цель: развитие у школьников интереса к чтению произведений русских и 

зарубежных писателей,  

Задачи: 
- углубить и закрепить знания о названиях, авторах и героях произведений для 

детей; 

- формировать устойчивый интерес к изучению произведений русских и 

зарубежных авторов; 

- развивать логическое мышление, память, творческие способности 

обучающихся. 

 

3. Участники Игры 

 

В Игре принимают участие обучающиеся 5 классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

От каждой общеобразовательной организации допускается к участию 1 

команда в составе 5 человек. 

 

4. Сроки и место проведения Игры 

 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года. 

 

Место проведения: МКУК «Старооскольская   ЦБС» (м-н Жукова, 30в) 

 

Заявку на участие в Игре (приложение 1 к Положению) необходимо 

направить в срок до 11 ноября 2022 года до 16.00 на электронный адрес МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» crtdu-2@mail.ru (в теме письма указать «Сотниковой 

Е.А. Литературный детектив»). 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «08 » ноября 2022 года №  1454                                                                                                                  
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5. Условия проведения Игры 

Игра проводится по заранее подготовленному оргкомитетом маршруту, 

включающему в себя прохождение следующих этапов: 

- «Секретный чат» (необходимо угадать, кому из литературных героев 

принадлежат представленные строки); 

- «Фоторобот» (определить литературного героя по словесному описанию); 

- «Лишняя улика» (определить, какой из представленных предметов не 

принадлежит литературному герою); 

- «Шифровка» (филворд); 

- «Тайная комната» (по предметам в комнате угадать название 

литературных произведений); 

- «Литературное досье» (определить героя по набору сведений о нем). 

 
Контактная информация: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

89507118183, Сотникова Елена Александровна, педагог-организатор, 89511558188 

 

6. Подведение итогов 

 

Победители и призеры Игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов и награждаются почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальной интеллектуальной квест-игре  

«Литературный детектив» 

 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Состав команды (Ф.И. обучающихся 

полностью, возраст, класс) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер сотового телефона руководителя  

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 
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Состав оргкомитета  

муниципальной интеллектуальной квест-игры  

«Литературный детектив» 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Минченко Светлана 

Владимировна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4.  Капустина Татьяна 

Александровна 

директор МКУК «Старооскольская   ЦБС» 

(по согласованию) 

 

5.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

6.  Волобуева Юлия 

Владимировна 

заместитель директора по работе с детьми 

МКУК «Старооскольская   ЦБС» (по 

согласованию) 

7.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

8.  Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от « »  ноября 2022 года №                                                                                                                         
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Состав жюри 

муниципальной интеллектуальной квест-игры  

«Литературный детектив» 

 

1.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

2.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.  Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4.  Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

5.  Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

6.  Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

7.  Иванова Элеонора 

Владимировна 

Главный библиотекарь ЦДБ №7 МКУК 

«Старооскольская   ЦБС» (по согласованию) 
 

 Приложение №3 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от « » ноября 2022 года №                                                                                                                        


