
 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об организации и проведении 

Республиканской квест-игры «DOC#PROFI» обучающихся образовательных 

программ среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики по направлению «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 

сентября 2019 года № 1090 «Об утверждении перечня олимпиад, и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой деятельности, а также пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, в 2019-2020 учебном году». 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Республиканской квест-игры «DOC#PROFI» обучающихся 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики по направлению «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» (далее – Квест), определяет цели и задачи его 

проведения, а также устанавливает правила определения победителя и 

призеров. 

Организаторами проведения Квеста являются: 

 Министерство образования и науки Удмуртской Республики; 

 Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики; 

 Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж» (АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж»). 

3. Квест способствует повышению качества подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих) по направлению 

«Документационное обеспечение управления», стимулированию 

вариативности инноваций в образовании, поддержке талантливой молодежи 

и её дальнейшему росту. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КВЕСТА 

 

4. Квест проводится в целях развития интереса студентов к 

профессиональной сфере деятельности в области «Документационное 

обеспечение управления», формирование организованности, инициативы, 

гибкости, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих (служащих), 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

5. Проведение Квеста направлено на решение следующих задач: 

 расширение кругозора в области документационного 

обеспечения управления; 

 формирование индивидуальных и групповых коммуникаций в 

процессе командного взаимодействия; 

 выявление типовых и нестандартных способов принятия 

решений, способностей к анализу в процессе выполнения заданий; 

 развитие позитивного эмоционального состояния для 

продуктивности профессиональной деятельности; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений, обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КВЕСТА 

 

6. К участию в Квесте допускаются обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования очной формы 

обучения по направлению «Документационное обеспечение управления». 

7. Участие в Квесте индивидуальное. Профессиональная 

образовательная организация может выставлять до 3 участников. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КВЕСТА 

 

8. Квест организуется и проводится 06 февраля 2020 г. в очной форме 

на базе АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» по адресу г. 

Ижевск, ул. Салютовская, 33.  

Начало регистрации в 09.30 час. Всем участникам необходимо при 

себе иметь студенческий билет. Начало игры в 10.00 час. 



9. Организацию работы по подготовке и проведению Квеста 

осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят: 

- Никитина Е.В. – председатель оргкомитета, начальник отдела 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики; 

˗ Мельникова Л.А. – заместитель председателя оргкомитета, 

председатель Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики, руководитель БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»; 

˗ Климова О.Г. – директор АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж»; 

˗ Кириллова О.А. – заместитель директора по учебно-методической и 

инновационной работе АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»;  

˗ Алексеева Е.С. - заместитель директора по воспитательной работе; 

˗ Опарина Е.Н. – преподаватель специальных дисциплин АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж». 

Организационный комитет осуществляет организационное и 

методическое обеспечение проведения Квеста, в том числе разработку 

заданий, проверку полномочий участников, подведение итогов, награждение 

победителей.  

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

 

10. Для участия в Квесте необходимо подать заявку на бланке 

профессиональной образовательной организации, оформленную по форме, 

указанной в приложении 1, в срок до 12.00 ч. 03 февраля 2020 г. на адрес 

электронной почты: liza2384@yandex.ru с пометкой «Квест-игра». 

При получении заявок оргкомитет в течение двух дней отправляет 

подтверждение на электронный адрес, с которого поступила заявка. Лицам, 

отправившим заявку по электронной почте и не получившим подтверждение 

ее получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Контактное лицо – Опарина Елизавета Николаевна, преподаватель 

дисциплин профессионального цикла специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», тел. 8 (912) 460-11-93. 

11. Квест представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение теоретических и практических конкурсных заданий в области 

делопроизводства с последующей оценкой их качества.  

12. Квест «DOC#PROFI» включает в себя 4 этапа: 

1. Профессиональная терминология 
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2. Профессиональное оформление своего рабочего места 

3. Профессиональное оформление бланков документов 

4. Профессиональное формирование дел 

Все задания участникам квеста выдаются во время игры. Участник на 

каждом этапе получает краткую информацию по теме и отвечает на вопросы. 

13. При несоблюдении условий Квеста, грубых нарушениях правил 

поведения по решению жюри участник отстраняется от дальнейшего 

выполнения заданий. 

14. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и во время 

проведения Квеста. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КВЕСТА 

 

15. Итоги квеста подводит жюри в составе: 

Председатель – Ишкатова Лариса Робертовна, начальник отдела кадров 

и документационного обеспечения  

Члены жюри:  

Посизерцова Татьяна Алексеевна, секретарь 

Просветова Елена Александровна, специалист учебного центра 

повышения квалификации 

Стахеева Валерия Михайловна, специалист МОиН УР 

16. Победитель и призеры определяются из числа участников, 

набравших наибольшее количество баллов. 

17. Каждый член жюри оформляет итоги работы участников Квеста в 

бланке ведомости. Итоги Квеста оформляются актом. Акт утверждается 

председателем жюри и направляется в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. К акту прилагается отчет о результатах 

Олимпиады. 

18. Победитель и призеры Квеста награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Участникам 

вручаются сертификаты об участии в Квесте. Руководителям участников 

Квеста, занявших призовые места, вручаются благодарности. Члены жюри 

награждаются благодарственными письмами организационного комитета. 

 

7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

 

19. Квест проводится за счёт средств участников профессиональных 

образовательных организаций. Организационный взнос за одного участника 



составляет 200 рублей (оформление победителю и призерам дипломов, 

участникам сертификатов, благодарственных писем руководителям, работа 

жюри).  

20. Оплата организационного взноса производится в кассу колледжа 

или перечислением на лицевой счет. 

21. Питание участников Квеста и сопровождающих лиц 

обеспечивается в столовой АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 

за наличный расчет за счет средств направляющей стороны. 

  



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Республиканской квест-игре «DOC#PROFI» 

обучающихся образовательных программ среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики 

по направлению «Документационное обеспечение управления 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Специальность, курс  

Полное и сокращенное 

наименование профессиональной 

образовательной организации (по 
Уставу) 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя, 

подготовившего участника, 

телефон 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность сопровождающего лица 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

План работы  

 

09.30 – 10.00    Встреча участников, регистрация  

10.00 – 10.20    Открытие мероприятия 

10.20 – 12.20  Работа секций  

12.20 – 12.50    Обеденный перерыв для участников / Заседание жюри 

12.50 – 13.00    Награждение победителей  

 

 


