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Интеллектуальная квест-игра по дисциплинам криминального цикла: «Кубок 

Шерлока» 

Информационное письмо 

05 мая 2023 г. Красноярский государственный аграрный университет объявляет 

о проведении конкурса «Интеллектуальная квест-игра по дисциплинам 

криминального цикла: «Кубок Шерлока». 

Целями проведения Конкурса являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной 

ориентации школьников; 

- формирование среди школьников и студентов представлений о 

положительном имидже института; 

- активизация деятельности образовательных организаций, направленной на 

привлечение школьников к изучению предметов гуманитарного цикла. 

Конкурс проводится в один этап по направлению «Юриспруденция». 

Конкурс представляет собой изучение и проверку знаний дисциплин 

криминального цикла участниками в формате квест-игры. Участники квест-игры 

получают маршрутные листы, с указанием локаций, которые им нужно посетить для 

прохождения испытаний. 

Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой категории участников. 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями и призерами Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

- школьники и студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- студенты образовательных учреждений высшего образования. 

Прием заявок для участия в Конкурсе будет проходить с 01 апреля 2023 г. по 20 



апреля 2023 г.;  

Проведение квест-игры – 05 мая 2023 г. 

Заявку на участие в Конкурсе можно подать на адрес электронной почты: 

kkafedry@mail.ru. 

Регламент проведения Интеллектуальной квест-игра по дисциплинам 

криминального цикла: «Кубок Шерлока», включающий требования к подаче заявки и 

критерии подведения итогов прилагаются.  

Участие в Конкурсе бесплатное! 

Участники, победители и призеры Конкурса могут получить до 5 

дополнительных баллов к рейтингу, при поступлении в университет на программы 

бакалавриата и программы специалитета! 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса необходимо обращаться: 

по телефону (391) 211-43-30; E-mail: kkafedry@mail.ru. 

Дополнительная информация о проведении Конкурса размещена на сайте 

университета по ССЫЛКЕ и http://www.kgau.ru/new/institut/ui/15/  

Состав организационного комитета Конкурса: 

Председатель организационного комитета: зав. криминалистическим 

полигоном Гладких А.В. 

 

Зам. председателя организационного комитета: директор ЮИ, к.ю.н., доцент 

Ерахтина Е.А. 

 

Руководитель Конкурса: специалист УМР Перков А.Е. 

 

Организаторы Конкурса: зав. учебно-производственной практикой Дельвер 

Ю.С. 
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