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Казахской национальной академии искусств им. т.к. Жургенова

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

квест-игры <Antiparacraft> (далее Квест) в Казахской национальной академии
искусстВ им. Т.К. Жургенова (лалее по тексту - Академия) и условия участия в
ней.
2. Организаторы Квеста Проректором по воспитательной работе и
соци€Lльным вопросам, Руководитель отдела формирования антикоррупционной
культуры Академии совместно со Специальной мониторинговой группой при
Антикоррупционной службе РК
3. Квест - интерактивная ицр€}, в которой команды учатся обнаруживать в
образовательном процессе коррупционные риски по заданным признакам.
4. основные понятия, используемые в Квест-игре:

1) И.ра этО последовательность этапов, состоящих из заданий,
сопровождающихся подск€вками.

2)Команда объединение нескольких участников из числа
представителей студсоветов факультетов.

3) Капитан команды - он же капитан Честности - участник, создавший
команду из числа студентов своего факультета и представляющий интересы
участников команды перед Организатором.

4) Задание - один уровень этапа игры, состоящий из действия, которое
необходимо выполнить.

5) Коорлинатор команды - представитель организаторов, держащий связь
с командой.

6) Конечный результат игры - последовательное выполнение заданий и
защита проекта от команды на итоговом собрании капитанов.

7) Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении
всего Квеста обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном
положении при прохождении заданий квеста. .щанный принцип является
неотъемлемым при подготовке и проведении Квеста Организатором.



2. Щель и задачи Квеста6. I-{ель Квеста - воспитыва
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7. Задачи Квеста:
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аНТИКОРРУПЦИОНных навыков, воспитание честности,

2) профилактика и
Мониторингсоблюденияrr"ПООПuГаНДа НУЛеВОй ТеРПИМОСТИ к коррупции,
академии. '--"-Л9ПИN Э'ГИЧеСКИХ НОРМ СРеДИ СТУДеНТОВ, ППС 
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8. Участие в Квесте моryт 
"о"*r"-'#Н;"Т;rlrйтов в возрасте от 18 до 2Злет.

9, Количество участников в команде не должно превышатъ 5 человек, включаякапитана. !t
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ВЫбИРаЮТСЯ ИЗ ЧИСЛа Представителей студенческих
1 0, Щля участия в Квесте необходимо зарегистрировать команду в период

l l. участ,. 
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положением.12, Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, правиламиКвеста и пройти инструктаж до нач€Lла игры.

5. Порядок проведения Квеста
ji;,X."rl'JrJfl""?#ffiJ ТеЧеНИе 1 (один)'r.."uu. старт квест_и|ре дается
la) Кажлая команда выполняет следующий алгоритм действий:L) На ПРИМеРе ПОДГОТОВЛеННЫХ 

Организатороминсценировокобнаруживает коррупционные риски в пределах своегофакультета;
2) инсценирует эту ситуацию в игровой форме - снимает видеоролик;з) ан€шизирует ситуацию, находит nyr" решения данной проблемы.Результат - слайД-"р",",uuй 1rn" p".ouu""'u" история, расск€в в картинках -комикс).

15, Все выполненные задания: видеоролик и слайд-презентация (или комикс)предоставляются для защиты на итоговом мероприятии - <турнире капитановЧестности>.
1б, <Турнир капитанов Честности>>(dалее - TypHup капumанов) - это итоговоемероприятие квест-и|ры' на котороМ поrurд"i бчпупrr.rо" участвуют винтеллеКту€lJIьныХ состязаНиях по вопросам этики и антикоррупции.17, На турнире капитанов экспертное жюри определяет 1 (один) победителя -лучшую команду академии, которая буд., 

"uйчrоо.на переходящим призом -
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кубком Честности, Победителем считается команда, выполнившая задания снаибольшим количеством баллов. Поо.о"r.о, до объявления результатовследующей игры входит в состав Руководитель службы по вопросампротиводействия коррупции и молодежной политики с согласия Проректор повоспитательной работе и соци€шьным вопросам.

l8. состав б' ЖЮРИ ТУРНИРа Капитанов честности.

1:т n ooor,.};J; rtii}?'rr Ш:^ :"u"' 
u'oP о' А к ад емии, пр ед став ителе й

19, В своей работе^жой руповодствуется настоящим положением.20, Каждый член lКюри ,unon""aT свой протокол, подписывает его; во времяобсуждения выражает свое мнение.rо *u*дъму конкурсанту.

3,1;r"#} Ж::*:ffi: 
бы,i беспр".rр*;;;;, и объЬкт""й, при выставлении

fi;"Ё"ТY#;Т: Ёff;ffiо-i,ЖТ,jцениваются жюри с учетом результатов
2з, Определение победителей осуществляетс я наосновании подсчета голосовчленов Жюри и выведением итогового балла. Подсчет резулътатов голосованияосущестВляеТ СчетнаЯ комиссиЯ Конкурса. Итоги '.оrrой"u,r"" 

и оценкиявляются открытыми для всех членов Жaр"24, Решения Жюри оформляrr." сводными протоколами, которыеподписывает Руководителъ службы по вопройnn .rро.иводействия коррупции имолодежной политики a.о.пuarя Прорекrор no воспитателъной работе исоциаJIьным вопросам перед награждением.
25, Член Itюри не обязан давать рецензии и публично комментироватъ своирешения.

ij;ýlill1ИИ 
оценки жюри конкурсных работ команд на Турнире капитанов
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РаСКРЫТИЯ ТеМЫ работы, проведенный анализ (по шкале от 1

2) наличие аргументированной точки зрения автора, оригин€шьностьпозиции автора (по шкал. oi t до 5 балло"); 
. -'

u-r"ji,обобщение резулътатов и бормулировка выводов (по шкале от l до 5

* , 
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ГРаЖДаНСКОй ПОЗИЦИИ, СОЦи€lльная значимость (по шкале
5) оригиН€lJIьностЬ замысла (по шкаЛе от 1 ло 5 баллов);б) исполнительское мастерство и артистичностъ при созданииинсцениРовоК ситуациЙ (по шкале от 1 ло 5 баллов);7) соблюдение логическоГ

МеТоД - результат (по шк€чIе;;f #ъ}Жх):'о"' 
проблема - цель - задачи _

7. Щополнительные условия.



27, Участники квеста имеют право инициировать форrу и порядок проведенияследующей квест-игры.

Руководитель отдела формирования
антикоррупционной культуры

согласовано:
Проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам

Руководитель службы по
вопросам противодействия
коррупции и молодежной политики

А.К. Кумисбеков

Ш.Щ. Ергебек

Энуар а.а.


