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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной игры 

«Спас-Квест» 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения дистанционной игры «Спас-Квест» (далее – Игры) в рамках 

недели безопасности. 

1.2. Организатор Игры: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.  

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: формирование у обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2. Задачи: 

- привлечь внимание обучающихся к проблемам в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- учить обучающихся вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях; 

- формировать умение оценивать поступки в соответствии с 

определённой ситуацией; 

- способствовать получению навыков работы в команде; 

- воспитывать чувство ответственности за общее благополучие.  

 

III. Участники Игры 

 

В дистанционной игре принимают участие команды объединений МАУ 

ДО «Дом детского творчества» КГО. Количество участников одной команды 

не ограничено. Возраст игроков 8-11 лет. 

 

 

 

 

 



IV. Место и время проведения Игры 

 

Игра проводится с 23 сентября по 25 сентября 2020 года в МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО в соответствии с установленным графиком.  

  

V. Порядок и условия проведения Игры 

 

5.1. Игра включает в себя 4 блока вопросов, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности (пожарная безопасность, правила дорожного движения, 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи).  

5.2. На каждый вопрос участники команды дают коллективный ответ. 

5.3. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 47.  

5.4. Максимальная длительность прохождения игры – 40 минут. 

5.5. Для проведения игры требуется наличие компьютера. 

5.6. Материалы игры в форме презентации размещаются 

организаторами на компьютерах руководителей объединений.  

5.7. Руководитель каждой команды организует место для проведения 

игры, осуществляет доступ обучающихся к компьютеру, обеспечивает 

присутствие всех членов команды. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей Игры 

   

6.1. Победителем Игры становится команда, которая максимально 

правильно и быстро ответит на все вопросы, получив наибольшее количество 

баллов. 

6.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 25 

сентября 2020 года в онлайн-режиме на страничке МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО в группе социальной сети «ВКонтакте». 

6.3. Всем участникам Игры вручаются сертификаты, игрокам команды 

победителей – Дипломы и наборы канцелярских принадлежностей. 

 
 


