
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

_16.10.2019_                                     г. Тамбов                                            № 1054 
 

О проведении городского квеста «Весь мир – театр» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
 

В соответствии с планом работы на 2019 год муниципального опорного 

центра города Тамбова по модели реализации программ вовлечения 

в   систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, действующего на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», и в целях популяризации отечественной культуры и 

театрального искусства среди учащихся  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» (О.Г. Кальдишева) 

организовать и провести 24.10.2019 городской квест «Весь мир – театр» 

для   учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 

Квест). 

2. Утвердить Положение о проведении Квеста согласно приложению. 

3. Директорам муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №9» Е.Н. Поликарповой, 

«Средняя общеобразовательная школа №11» Л.В. Корнеевой, «Средняя 

общеобразовательная школа №33» В.Б. Яковлевой, «Средняя 

общеобразовательная школа №35» И.Ю. Гутор, исполняющему обязанности 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» Г.Е. Заварзиной: 

3.1. Обеспечить участие учащихся в Квесте.  

3.2. Назначить ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

учащихся руководителей группы из числа педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на  начальника отдела дополнительного образования комитета образования 

администрации города Тамбова  Тамбовской области  Н.В.  Моховикову. 

 

Председатель 

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области  

16.10.2019   № 1054 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского квеста «Весь мир – театр» для  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и 

проведения городского квеста «Весь мир – театр» для   учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Квест). 

Организаторами Квеста выступают комитет образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – МБУДО ЦДОД). 

Квест проводится в рамках работы муниципального опорного центра 

города Тамбова по модели реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, действующего  на базе МБУДО ЦДОД. 
 

2. Цель и задачи Квеста 
 

Цель Квеста – популяризация отечественной культуры и театрального 

искусства среди учащихся. 

Задачи Квеста: 

- привлечение к участию в Квесте учащихся группы «социального 

риска»; 

- развитие навыков командной работы школьников; 

- содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся; 

- расширение знаний подростков о видах театрального искусства и 

деятельности артистов театра. 
 

3. Время и место проведения 
 

Квест проводится 24.10.2019 в 14.00 на базе МДУДО ЦДОД по адресу: 

ул. Гастелло,  д. 32 А. 

Начало регистрации участников  –  в 13.45. 
 

4. Участники Квеста 
 

В Квесте принимают участие учащиеся в возрасте 13-15 лет. 
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Численность команды – 7 человек. Рекомендуется включить в состав 

команды не менее 2 учащихся «группы риска»: несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в полиции или на внутришкольном 

учете, учащихся из семей, находящихся  в социально опасном положении. 

Форма одежды участников Квеста – спортивная. Наличие сменной 

обуви обязательно. 
 

5. Организация и проведение Квеста 
 

Проведение Квеста начинается с общего построения, приветствия и 

переклички команд, объявления правил, выдача игровых карт командам 

(приложение  № 1 к  настоящему Положению).  

Далее команды выполняют задания на игровых станциях 

в соответствии с игровой картой: 

- «Стоп-кадр» – на определение названия спектакля,  балета, мюзикла, 

оперы по представленной в презентации фотографии (максимальное 

количество баллов – 20); 

- «Интеллектуальная» – викторина о театре (максимальное количество 

баллов – 10); 

- «Реквизитор» – на соотнесение предмета, который использовался 

героем спектакля, балета, мюзикла, оперы, с названием произведения 

(максимальное количество баллов – 20); 

- «Костюмерная» – на воссоздание образа одного из героев спектакля 

соответственно театральному жанру, используя предложенные элементы 

костюмов, и описание этого героя (максимальное количество баллов – 5); 

- «Лицо кумира» – на определение российского актера по портрету, 

представленному в презентации (максимальное количество баллов – 40); 

- «Кастинг» – участники должны разыграть в ролях предложенный 

отрывок из известного художественного произведения (максимальное 

количество баллов – 5); 

- «Огонь, вода и медные трубы» – на прохождение полосы препятствия 

(Испытание состоит из 3 видов заданий. «Огонь» – троим участникам 

предоставляется по три попытки попасть дротиком в изображение дракона – 

9 баллов. «Вода» – необходимо за 2 минуты, растянув верёвки и держа 

баланс, пронести на плоском диске мяч – за каждое падение мяча 

начисляется штрафной балл. «Медные трубы» – в течение минуты один 

из участников проходит «испытание славой»: остальные игроки говорят ему 

хвалебные слова, испытуемый не должен улыбнуться и засмеяться. За каждое 

слово начисляется 1 балл). 

Подсчет баллов по итогам выполнения игровых заданий 

осуществляется специалистами МБУДО ЦДОД (кураторами станций). 

Результаты прохождения каждой станции фиксируются в игровых картах 

команд. 

После выполнения задания на каждой игровой станции участники 

получают ключ-подсказку для определения следующей станции 
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по   маршруту. 

По итогам выполнения всех игровых заданий осуществляется подсчет 

баллов для каждой команды. Победителю и призерам вручаются дипломы 

комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области. 

Команды, не вошедшие в тройку лидеров, получают дипломы участников. 
 

6. Подача заявок 
 

Заявки на участие в соответствии с приложением №2 к настоящему 

Положению необходимо подать в  срок до 21.10.2019 на электронный адрес: 

centr-tambov@yandex.ru   (с   пометкой   «Для  А.Ю. Степановой»). 

 

mailto:centr-tambov@yandex.ru


Приложение № 1 к Положению 

о  проведении городского квеста 

«Весь мир – театр» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

ИГРОВАЯ КАРТА 

команды - участника городского квеста «Весь мир – театр» для  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 

МАОУ СОШ №_______ 

№ 

п/п 
Наименование станции 

Количество 

баллов 

Подпись куратора 

станции 

1. «Стоп-кадр»   

2. «Интеллектуальная»   

3. «Реквизитор»   

4. «Костюмерная»   

5. «Лицо кумира»   

6. «Кастинг»   

7. «Огонь, вода и медные трубы»   

ИТОГО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о  проведении городского квеста 

«Весь мир – театр» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском квесте «Весь мир – театр» для  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

МАОУ СОШ №_______ 

№ 

п/п 
Участники команды  (фамилия, имя) Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 

Руководитель учреждения        ___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 


