ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ КВЕСТЕ «ПО СЛЕДАМ ПРИРОДЫ»
Естественнонаучный квест «По следам природы» организуется в соответствии с планом
основных мероприятий фестиваля науки ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет» (ШГПУ).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения и условия
естественнонаучного квеста «По следам природы» (далее – Квест).
1.2. Инициатором и организатором Квеста является кафедра биологии и географии с методикой
преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».
1.3. Инициатор выбирает Организационный комитет Квеста (далее – Оргкомитет), который
обеспечивает организацию и проведение Квеста.
1.4. Адрес Оргкомитета: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 303В.
Телефон для справок: 89195662922 – Павлова Наталья Владимировна. Электронный адрес: natashanavlova@yandex.ru
2. Цель и задачи квеста
2.1. Цель проведения квеста: активизация и повышение интереса к изучению естественных наук
(биология, химия, экология) через игровую программу в форме квеста.
2.2. Задачи квеста:

Актуализация естественнонаучных знаний и натуралистических навыков через интеграцию
теоретических знаний и практических навыков.

Развитие интереса к изучению природы родного края.

Популяризация и пропаганда естественнонаучных знаний.

Содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды.
3. Оргкомитет квеста
3.1. Для организации и проведения квеста создаются Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят
завкафедрой биологии и географии с методикой преподавания, кандидат биологических наук Шарыпова
Н.В., ст.преподаватель Павлова Н.В.
3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
 организация и проведение квеста;
 подведение итогов квеста и выявление победителей;
 подготовка наградных материалов.
4. Сроки и условия проведения квеста
4.1. В квесте могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений. Возрастные
категории: учащиеся 9-11 классов, студенты 1-2 курсов.
4.2. Квест проводится в очной форме 29 сентября 2017 года в 310 аудитории (сектор В) ШГПУ.
4.3. Для участия в квесте необходимо в адрес оргкомитета выслать заявку.
Заявки представляются в оргкомитет до 29 сентября 2017 года на электронный адрес: natashanavlova@yandex.ru с пометкой квест «По следам природы».
5. Содержание квеста
Оргкомитет оценивает:
 правильность выполнения заданий теоретического и практического этапов квеста (теоретический
этап – естественнонаучный диктант, максимальное число баллов – 20; практический этап –
безошибочное прохождение предложенного маршрута, максимальное число баллов на каждой
станции 10);
 количество набранных баллов в квесте по сумме баллов всех заданий и штрафным баллам за
превышение контрольного времени;
 оригинальность, творческий подход, идейность и самостоятельность.
6. Подведение итогов квеста
Оргкомитет подводит итоги Квеста и определяет победителей в возрастных категориях:
 учащиеся 9-11 классов;
 студенты 1-2 курсов;
Итоги будут подведены 29 сентября 2017 г. в 310 ауд. (сектор В).
7. Награждение

Все участники получат сертификат участника, победители – дипломы.

