
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЛ4 Я И НАУКИ
рЕспуБлики тыв1,

прикАз

от (/} октября 2017 r. Np /Зс
г. Кызыл

О проведении II Республпканского психоJlогического квеста дляпедагогов-психологов Республики ]..ыва 201 7 г.

Министр

Во исполнение пп. (в)) п. 2 Указа Президентс Российской Федерации Nч
599 от 07,05,2012 года (о мерах по реализации г()сударственной политики вобласти образования и наукиD, в рамках Ресr убликанского проекта попропаганде здорового образа жизни <кристалr:ы здоровья)) и в честьпразднования профессионального пр€вдника - Дня психологов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести II Республиканский психологиL еский квест для педагогов-
психологов Республики Тыва (далее - Психологический квест), приуроченного
ко !ню психологов 2О|7 г, с22по23 ноября2Оl7 года.2, Утвердить прилагаемое Положение о пр()ведении Психологического
квеста.

3. Назначить ответственными за организацию и проведение
Психологического квеста гБоУ рцпмсС <()айзырал> (Монryш А.з.)совместно с победителями Психологического кв ]ста 2016 года - Городское
методическое объединение педагогов-психологов г. Ак-.Щовурак.4, Контроль за исполнением настоящег ) приказа возложить назаместителя министра Р.К. Шинина.

исп. Монryш А.З.. 5-33_20

7 Т.о. Санчаа



УТВЕРЖДЕН
прика|ом Министерства образования и

науки Республики Тыва
Nsr'' .l от(, > октября 2017 Г.

--...............+Ц

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Республиканского психо погического квеста для

психологов Республики T:,IBa

I. Общие положеltия
II Республиканский психологический квест для педагогов-психологов

Республики Тыва (далее - Психологический KBecTl проводится во исполнение
части ((в> п. 2 Указа Президента Российской Фелерачии Ns 599 от 07.05.2012
года <О мерах по реaшизации государственной полItтики в области образования
и науки> - <.,.обеспечить реализацию меllоприятий по поддержке
педагогических работников, работающих (: детьми из социalльно
неблагополучных семеЙ> и приурочен к праздн)ванию профессионального
праздника - {ня психологов.

Психологический квест проводится в рамках Республиканского проекта
<Кристаллы здоровья)) по пропаганде здорового образа жизни среди детей,
подростков и молодежи.

Организаторами являются Министерство обраlования и науки Республики
Тыва, ГБоУ PrtrIMCC <Сайзырал>, ТРоо <дссоциация психологов
Республики Тыва> и городское методическс е объединение педагогов-
психологов г. Ак-.Щовурак.

II Психологический Квест для психолоl.ов Республики Тыва - это
знаковое событие в жизни профессионального сообщества. В 2017 года
психологический квест пройдет в расширенном со]таве с участием психологов
образования, здравоохранения, социальной с()еры, правоохранительных
органов и общественных образованиЙ Республики ']ыва.

II республиканский Психологический Квест станет площадкой для
межведомственного конструктивного обмена опытом и мнениями,
созидательного разностороннего диаJIога по ра:|витию программ в сфере
охраны психического здоровья населения I'еспублики Тыва и их
дальнейшей реализации на практике,

Общее время проведения Психологического rBecTa рассчитано на 22 и 2З
ноября 2017 г.

II. Щель п задачи
I_{ель: укрепление межведомственного сотрудничества и диалога,

создание единого смыслового поля между спепиа.,rIистами в сфере охраны
психического здоровья независимо от ведомственrtой принадлежности.

Задачи:
l.Пропаганда жизнеутверждающих принципоI l;

2. Снятие психоэмоционального напряжениr, самореryляции, коррекция
собственного эмоционального поведения;



3. Формирование мотивационной сферы педагогов-психологов;
4. Развитие креативности и готовности к инновllционной деятельности.

III. Участники Квес га
От каждого муниципального образования lr Психологическом квесте

приЕимает rlастие одна команда из числа педагог( в-психологов дошкольного,
общеобразовательного и среднего профессион лльного образования в
количестве не менее б человек. В случае, если ]} кожу.чне мало педагогов-
психологов, можно привлечь социаJIьного педагога flелегачии, которые имеют
в составе больше б человек, по своему усмотрению меняют в каждых станциях
состав участников для того, чтобы каждый смог прL нять участие,

Психологи других ведомств, органов и учреж цений также вправе создать
самостоятельную команду из числа психолог()в и принять участие в
психологическом квесте.

Заявки на rIастие в Психологическом квесте принимаются ло l0 ноября
2017 r., на электронную почту: rzpmss@yandex.ru

IV. Условия организации и вре!|я проведения
3.1. Психологический квест пройдет 22-2З нояtiря 2017 года в актовом зале

МБОУ Лицей Ns lб г. Кызыла, ул. Убсу-Нурская, д.10
3.2. Регистрация: 10.00 ч.,22.1,1.2017 г.
3.3. Приветственное слово от представителя Оllганизатора квеста;
3.3. Квест состоит из следующих контрольных станций:
- Визитная карточка. Представление комitнд в виде скульптур из

подрr{ных средств. .Щевиз, песня, лозунг, худоrкественный номер, единый
костюм, эмблема. Регламент 3-5 мин.

- Эстафета <Психологический калейдоскс п>. Эстафета состоит из
следуюших станций:

1) Логика;
2) Арт-терапия;
3).Щолголетие;
4) Конфликтология;
5) Эстафета чувств;
6) Танчевальная двигательная терапия,
7) Сволные мероприятия, посвященньiе профессионаJlьному пр€вднику

психологов России по Республике Тывtt по отдельному положению
троо <дссоциация психологов Республики Тыва>

- Фуршет. Каждая команда привозит с собой 5 оригина,,rьно оформленных
блюд (2 вторых,2 салата, 1 фруктовое, 1 напитки иlи соки, разовые посуды).

3.4. Оплата расходов за проезд, питание и проживание осуществляется за
счет командирующей стороны.

З.5. Требования: организационный, доброllольный взнос от каждой
команды - 500 рублей (лля призового фонда), единая форма олежлы, единаrl
атрибутика и т.д.

3.б. По решению организаторов в програмпtу Психологического квеста
моryт быть внесены изменения разного характера.



проблем);

V. Подведение итогов и награждение участников
По итогам полученных баллов определяют,)я победители. Результаты

определяются по сумме полученных максимаJIьнIJх батlлов за минимаJIьное
время. По общекомандному зачету награждают(iя дипломами победители,

занrIвшие 1,2,3 места.
Команды, отличившиеся в станциях эстафегы булут награждены по

следующим номинациям:
l. Лучшая команда по номинации <Психологи-интеллектуалы);
2. Лучшая команда по номинации <Музыка д,iши>;
3. Лучшая команда по номинации <Золотая психея>;
4. -Цучшая команда по номинации <За лучше э рецение психологических

5. Лучшая команда по номинации <Лучшие эксперты>;
6. Лучшая команда по номинации <Сверкаюшие изумруды)).
Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости вкJIючить

дополнительные направлениlI и номинации Конкурr:а.
Информачия об итогах Конкурса булет размещена на официальном сайте

Министерства образования и науки Республики Тыва, ГБОУ РIДМСС
<Сайзырал>.

VI. Экспертная груlIпа
Шинин Р.К.. - заместитель министра образоваltия и науки Республики

Тыва - председатель;
Монryш А.З.. - лиректор ГБОУ РЦГIМСС <Саiiзырал>, член;
Лопсан С.М. - вр.и.о. директора ГБУ ,ЩО <Ресг убликанский центр

развития профессионального образования), член;
Монryш Ч.К. заведующая Центром психическ)го здоровья детей и

подростков при ГБУЗ <Реснаркодиспансер), член (tto согласованию).
Ооржак С.С. - и.о, начальника Отдел экстреннэй психологической помощи

Агентства по делам семьи и летей Республики Тывit, член (по согласованию);
Ооржак С,Б. - прелседатель Ассоциации псих(,логов Республики Тыва,

член (по согласованию);


