ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квеста «Топонимы России», среди учащихся 8-11 классов
в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки в 2017 году
на базе ШГПУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки проведения и подведения итогов квеста
«Топонимы России» (далее – КВЕСТ), среди учащихся 8-11 классов, в рамках VII Всероссийского
Фестиваля науки в 2017 году на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ».
1.2. Данный конкурс является развивающим и реализующим интеллектуальный и творческий
потенциал учеников.
1.3. КВЕСТ проводится кафедрой биологии и географии с методикой преподавания при
поддержке администрации ШГПУ.
1.4. Дата проведения мероприятия 30.09.2017 г. на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ».
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация знаний в области естественных наук, привлечение внимания будущих
абитуриентов ФГБОУ ВО «ШГПУ» к обучению в вузе.
2.2. Формирование нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей у
абитуриентов университета.
2.3. Привлечение абитуриентов к активным формам организации досуга.
3. Основные понятия квеста
3.1. Основные понятия, используемые в КВЕСТ игре:
КВЕСТ – это последовательность прохождения этапов, состоящих из нескольких заданий,
сопровождающихся подсказками.
Команда – объединение нескольких участников.
Куратор команды – участник, создавший команду и представляющий интересы участников
команды перед организатором.
Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей КВЕСТ игры
имеют одинаковый доступ к информации и находятся в равном положении при прохождении
заданий КВЕСТ игры. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении
КВЕСТ игры организатором.
Баллы – игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий КВЕСТ игры.
4. Условия участия в игре
4.1. В КВЕСТ игре принимают участие учащиеся 8-11 классов г. Шадринска и Шадринского
района.
4.2. Состав команды 5-7 человек.
4.3. Для участия в КВЕСТе необходимо зарегистрироваться по месту проведения мероприятия в
установленной форме (Ф.И.О., школа) до участия в день организации КВЕСТА 30 сентября 2017
г.
5. Организация игры
5.1. КВЕСТ «Топонимы России», проводится в один тур.

5.2. Место проведения – территория ШГПУ (аудитории 302 В, 310 В, 218 В), городской сад им.
М.Ф. Кельдюшева.
5.3. Место сбора (регистрации) – Фойе ШГПУ.
5.4. Время проведения – с 9-00 до 10-30 часов.
5.5. Программа игры:
На старте все команды одновременно получают путевую карту территории и
регистрационный лист, в который на каждой станции должны вносить подпись ответственного.
Командам поручается свой куратор для контроля исполнения заданий и ориентира на
местности.
КВЕСТ «Топонимы России», включает в себя движение по маршруту, на котором
расположены игровые точки – станции.
Каждая станция посвящена определенному заданию. Ученики направляются к станциям
указанные на путевой карте. На каждой станции имеется ответственный, который объясняет
правила выполнения задания.
По установленному регламенту команда должна выполнить задание.
В ходе прохождения КВЕСТА «Топонимы России» ответственным вносится подпись и
время исполнения данной станции в лист регистрации.
Правильность прохождения испытаний контролируется кураторами и ответственными за
станции.
В случае если команда нарушает правила – назначается штраф лишением одного балла.
Более высокое место занимает команда, набравшая большее количество подписей и
наименьшее количество потраченного времени для прохождения всех станций.
В случае равенства баллов считается, что команды поделили соответствующие места.
5.6. Общее руководство по подготовке и проведению КВЕСТА «Топонимы России» возлагается
на кафедру биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, а также студентов
педагогического факультета.
5.7. По итогам КВЕСТА «Топонимы России», определяется команда – победитель. Команда –
победитель и участники получают сертификат участника VII Всероссийского Фестиваля науки.

