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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Данное положение определяет правила, порядок и регламент проведения

межрайонного этапа городского квеста по естественным наукам для
образовательных организаций, входящих в состав МРСД №35 города Москвы
(далее в тексте – Квест).
1.2.

Целью проведения Квеста является популяризация наук о Земле и

повышение естественнонаучной грамотности обучающихся.
1.3.

Квест является командным соревнованием учащихся образовательных

организаций МРСД №35.
1.4.

Квест

входит

в

перечень

рекомендуемых

мероприятий

системы

образования Департамента образования города Москвы на 2017-2018 уч. год.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1.

Учредителем Квеста является ГБОУ ДО города Москвы «Московский

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУ ДО
МДЮЦ ЭКТ) при поддержке Государственного геологического музея РАН
им. В.И. Вернадского, геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
Палеонтологического музея РАН им. Ю.А. Орлова.
2.2.

Межрайонным

оператором

Квеста

в

МРСД

№35

является

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр развития творчества детей и юношества
«Гермес» (далее Организатор).
2.3.

Для организации и проведения Квеста Организатор создаёт оргкомитет

Квеста.
2.4.

Руководство проведением Квеста осуществляется оргкомитетом.

2.5.

Оргкомитет:
─ утверждает Положение и форму заявки на участие в Квесте;
─ определяет содержание, форму и план проведения Квеста;
─ согласно поступившим заявкам, определяет состав участников;
─ утверждает требования к содержанию и оформлению конкурсных
материалов;
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─ организует прием от участников конкурсных материалов и их оценку;
─ создает рабочие комиссии для подготовки и проведения отдельных
мероприятий Квеста;
─ отвечает за своевременное необходимое информационное обеспечение
участников Квеста;
─ формирует и утверждает состав жюри Квеста.
2.6.

Жюри Квеста проводит оценку представленных участниками конкурсных

материалов, определяет победителей и призёров межрайонного этапа Квеста.
2.7.

Информация о Квесте размещается на сайте Организатора: http://cmt-germes.ru.

3. УЧАСТНИКИ КВЕСТА

3.1.

Участниками Квеста могут являться команды, сформированные из

обучающихся образовательных учреждений МРСД №35 в возрасте от 7 до 18
лет.
3.2.

Численный состав команды, участвующей в межрайонном этапе Квеста

не ограничен. В случае прохождения команды на региональный этап,
численный состав участников должен быть сокращен до 3-5 обучающихся.
3.3.

Каждая команда должна иметь одного или двух руководителей из состава

педагогических работников своего образовательного учреждения.
3.4.

Каждое образовательное учреждение вправе представить на Квест

неограниченное количество команд участников, при условии, что каждая из
команд представляет на Квест отдельный оригинальный пакет конкурных
материалов.
3.5.

Каждая команда подаёт отдельную заявку на участие в межрайонный

оргкомитет Квеста в установленные сроки (см. Приложение 1) и в соответствии
с установленной формой (см. Приложение 2).
3.6.

Организаторы и члены жюри не могут являться участниками Квеста и

авторами конкурсных материалов.
4. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА

4.1.1. Межрайонный отборочный этап Квеста в МРСД №35 проходит в заочной
форме, основное его содержание заключается в организации и осуществлении в
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образовательных организациях проектной деятельности учащихся на тему
«Природа города Москвы».
4.1.2. Для участия в отборочном этапе Квеста, команда может принять участие
в одном из двух предложенных конкурсов (далее Конкурс):
─ Конкурс экологических фотопроектов в зелёных зонах г. Москвы;
─ Конкурс проектов (разработок, сценариев) квеста по зелёным зонам
г. Москвы.
4.1.3. Представленные

на

конкурс

проекты

должны

соответствовать

требованиям к оформлению, которые изложены ниже.
4.1.4. Каждая команда участников может представить на межрайонный этап
неограниченное количество проектов и участвовать в двух конкурсах
одновременно.
4.1.5. Конкурсные материалы и прилагаемая к ним заявка на участие
высылаются в оргкомитет межрайонного этапа Квеста в электронном виде на
адрес: green_route@mail.ru. В теме письма необходимо указать название
конкурса и номер образовательной организации.
5. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФОТОПРОЕКТОВ

5.1.1. Участники разрабатывают проект, результатом которого должен стать
экотуристический или познавательно-краеведческий маршрут по одному из
парков, бульваров или скверов города Москвы, снабженный описанием по
определённому плану и фотоиллюстрациями.
5.2.

Объекты обследования подбираются Участниками по принципу близкого

территориального расположения к образовательному учреждению, которое они
представляют.
5.3.

Проект должен быть оформлен в виде презентации, проспекта,

брошюры или в другой форме, сочетающей текст и иллюстрации, и выслан
в жюри в электронном виде, возможные варианты форматов файлов проекта:
документ MS Word (.doc, .docx), презентация PowerPoint (.ppt, .pptx), документ
Adobe Acrobat (.pdf). Название файла проекта должно состоять из названия

5
конкурса и номера или названия учреждения (например: «fotoproekt_7777.doc»
или «фотопроект_ЦРТДЮ_Гермес.pdf»).
5.4.

Отдельно

к

файлу

проекта

прилагаются

оригиналы

цифровых

фотографий, которые использовались в качестве иллюстраций, в количестве 510 файлов. Названия файлов должны состоять из номера или названия
учреждения, фамилия автора и названия объекта фотографии (например:
1121_Петрова_Парк_Дубки.jpg или Гермес_Иванов_Парк_Дубки.tif).
5.5.

Заявка на участие по установленной форме (см. Приложение 2),

конкурсный фотопроект и фотоматериалы принимаются оргкомитетом только в
электронном виде. Материалы должны быть сданы в оргкомитет межрайонного
этапа Квеста не позднее установленного срока (см. Приложение 1) по
электронной почте, на адрес: green_route@mail.ru в виде прикреплённых
файлов или на электронном носителе (флешдиск, диски CD-Rom, DVD-ROM) в
структурное подразделение ЦРТДЮ «Гермес» на Дубнинской по адресу:
г. Москва, Дубнинская ул., д.21, тел. (499)488-41-72, 8(916)372-58-92 (по
предварительному согласованию с куратором конкурса – см. п. 8).
5.6.

Требования к содержанию проекта. Текст проекта должен быть составлен

по следующему плану:
─ название проекта;
─ авторы проекта и наименование учебного учреждения;
─ местоположение изучаемого объекта;
─ маршруты проезда и подхода к изучаемому объекту;
─ история

возникновения

изучаемого

объекта

(документальная

или

составленная по рассказам местных жителей);
─ описание основных зелёных насаждений (деревья, кустарники, травянистые
растения);
─ животные, обитающие в зелёной зоне;
─ элементы благоустройства (дорожки, беседки, скамейки и т.д.);
─ рекреационные элементы (спортивные сооружения, детские площадки,
городки, аттракционы и т.д.);
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─ предложения по дальнейшему развитию изучаемой зелёной зоны от авторов
проекта;
─ социологический

опрос

благоустройства

предложениями

и

посетителей
по

зелёной

зоны

дальнейшему

о

качестве

развитию

её

данной

территории (форма опроса, содержание вопросов и способы обработки
определяются Участниками);
─ список использованной литературы.
5.7.

Критерии оценки фотопроектов следующие:

─ соответствие требованиям к содержанию проекта;
─ оригинальность представления;
─ качество сопроводительного текста, его оригинальность;
─ соответствие иллюстраций тексту и их качество.
5.8.

Каждый описываемый в тексте объект (группа объектов) должны

сопровождаться фотоиллюстрациями (цифровыми фотографиями).
5.8.1. Требования к файлам фотографий, предоставляемых на конкурс:
─ авторами фотографий должны быть только члены команды, участвующие в
выполнении проекта;
─ все фотографии должны быть сделаны на территории исследуемого объекта
в период с 1 сентября текущего учебного года по момент сдачи проекта на
конкурс и использованы в проекте в качестве иллюстраций;
─ содержание фотографий не должно нести негативного или отталкивающего
содержания;
─ фотографии

должны

быть

хорошего

качества

(четкие,

нормально

экспонированные);
─ фотографии принимаются на Квест только в электронном виде, размер
файла – не более 5 MB; размер изображения – 2048 пикселей по большей
стороне; формат сжатия – JPG, TIFF; цветность – любая, фотографии могут
быть выполнены в цвете или черно-белыми;
─ не принимаются изображения, заимствованные из Интернета, коллажи,
изображения выполненные с помощью фотомонтажа, фотографии содержащие
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дату и время съемки, рамки, авторские плашки, другие знаки и тексты
наложенные на изображение.
6. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ КВЕСТОВ

6.1.

Участники разрабатывают оригинальный проект, результатом которого

должен стать сценарий квеста, маршрут которого проходит по одной или
нескольким зелёным зонам (ООПТ, парки, скверы, бульвары) г. Москвы.
Содержание заданий квеста должно быть естественнонаучным (науки о Земле,
география, биология, экология, палеонтология и др.). Сценарий квеста должен
быть разработан в период текущего учебного года, проекты прошлых лет
могут быть приняты на конкурс в случае переработки и (или) дополнения их
содержания не менее чем на 30%. Проекты прошлых лет в неизменном виде к
участию не допускаются.
6.2.

Квест должен содержать не менее 10 контрольных пунктов (станций),

задания выполняемые при посещении КП должны быть рассчитаны на
выполнение их командой (группой) детей школьного возраста.
6.3.

Требования к оформлению проекта (сценария) квеста.

6.3.1. Проект должен быть оформлен в виде текстового электронного
документа в формате MS Word (.doc, .docx) или Adobe Acrobat (.pdf). Название
файла проекта должно состоять из названия конкурса и номера или названия
учреждения (например: «quest_7777.doc» или «квест_ЦРТДЮ_Гермес.pdf»).
6.3.2. Проект квеста должен содержать следующие пункты плана:
─ Первая

страница

документа

должна

быть

титульной

и

содержать

следующую информацию: название квеста, авторы проекта (Ф.И.), Ф.И.О.
руководителей.
─ Введение – общее описание проекта (тематика, познавательные и
развивающие цели и задачи), географическая привязка (место) проведения и
маршрут квеста, предполагаемое время прохождения командой маршрута,
сведения об апробации квеста (если квест проводился, то необходимо кратко
описать результаты его проведения, отзывы участников).
─ Карта или план маршрута квеста с обозначенными КП (станциями).
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─ Сценарий квеста, задания, оформленные в таблицу по следующему
шаблону:
Номер или Задание, выполняемое
название командой на КП
КП
(станции)
Какие хвойные деревья
высажены вдоль аллеи идущей
от ворот парка к пруду?
Напишите первую строчку
самой известной детской
песенки про это дерево.

1

Фото КП

Правильный
ответ на
задание
Ель. «В лесу
родилась
ёлочка…»

Все КП или объекты на КП используемые в задании должны иметь
фотоизображение.
6.4.

Критерии оценки проектов квестов следующие:

─ соответствие содержания квеста естественнонаучной тематике;
─ логичность и реализуемость сценария;
─ оригинальность маршрута и заданий квеста;
─ безопасность маршрута и заданий для жизни и здоровья участников;
─ практическая апробация квеста (учитываются отзывы участников).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1.

Подведение итогов, оценка работ, выявление победителей и призёров

проводится в каждом Конкурсе отдельно.
7.2.

Для участия в городском этапе Квеста делегируются 3 команды,

набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, который
формируется с учётом результатов обоих Конкурсов.
7.3.

Командам, набравшим наибольшее количество баллов по оценкам жюри

в каждом Конкурсе присуждается звание «Победитель» и вручается диплом 1
степени.
7.4.

Командам, занявшим по сумме баллов 2 и 3 места присваивается звание

«Призёр» и вручаются дипломы 2 и 3 степени соответственно.
7.5.

Все

участники

Конкурсов

получают

электронные

сертификаты

участников межрайонного этапа «VII городского квеста по естественным
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наукам», которые высылаются на адрес электронной почты, указанный в
заявке.
7.6.

Жюри Конкурсов может учреждать и присуждать специальные дипломы

и памятные призы.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки и место

проведения мероприятий межрайонного этапа Квеста.
8.2.

Проектные разработки и фотографические работы, участвующие в

Конкурсах, не возвращаются и не рецензируются.
8.3.

Любые материалы, полученные в ходе проведения Конкурсов, такие как

проектные

разработки

и

творческие

работы

участников,

фотографии,

презентации выступлений, другие материалы, могут быть использованы
Учредителем в средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет
при условии сохранения авторства.
8.4.

Информирование участников об условиях проведения Конкурсов и об их

итогах осуществляется всеми доступными информационными ресурсами
организаторов.
8.5.

Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию о

ходе Конкурсов (время и место приема работ, сроки и места проведения,
результаты),

которая

размещается

на

сайте

Учредителя:

http://www.cmt-germes.ru.
8.6.

Заявка на участие в Конкурсах является согласием с условиями

настоящего Положения и правилами проведения межрайонного и городского
этапов Квеста.
8.7.

Контактная информация:

─ ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества детей и юношества
«Гермес»: г. Москва, ул. Дубнинская, д.21, тел.: +7(499)488-41-72.
─ Ответственный за проведение межрайонного этапа в МРСД№35: Полуэктов
Сергей Анатольевич, тел.: 8(916)372-58-92, e-mail: green_route@mail.ru.

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План и сроки проведения
межрайонного отборочного этапа
VII городского квеста по естественным наукам в МРСД №35
№
Мероприятие
п/п
Разработка
1
Положения

Содержание работы

Участники

Сроки
проведения

Разработка и утверждение
Положения Конкурсов

Оргкомитет

до 03 октября
2017 г.

2

Объявление
начала
межрайонного
этапа Квеста,
распространение
Положения

Распространение
информационного письма о
проведении межрайонного этапа
среди директоров образовательных
учреждений МРСД №35 (совет
директоров, телефонограмма,
рассылка эл. почтой).
Размещение на сайте Учредителя
информации о сроках и условиях
проведения.

Оргкомитет,
руководители
и педагоги ОО

03 октября
2017 г.

3

Отборочный
межрайонный
этап

Подача участниками конкурсных
проектов «Зелёный маршрут» и
проектов естественнонаучных
квестов в оргкомитет
межрайонного этапа Квеста по
электронной почте или на
электронных носителях в ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Гермес»

Участники
Квеста

с 03 октября
2017 г. по
28 февраля
2018 г.

4

Оценка
Конкурсных
работ, отбор
участников
городского этапа

Работа жюри Конкурсов
Формирование состава команд
участвующих в городском этапе,

Оргкомитет,
жюри

с 1 по 20 марта
2018 г.

5

Подача заявок на
участие в
городском этапе

Подача коллективной заявки от
команд МРСД №35

Оргкомитет

21 марта 2018 г.

6

Торжественная
церемония
награждения
победителей и
призёров Квеста

Подведение итогов конкурсов,
объявление и награждение
победителей и призёров
межрайонного этапа.

Победители и
призёры
межрайонного
этапа

конец марта начало апреля
2018 г.

7

Городской этап
Квеста

Участие делегированных команд
от МРСД №35 в городском этапе
Квеста

Победители и
призёры
межрайонного
этапа

14 апреля 2018
года

8

Подведение
итогов городского
этапа Квеста

Работа городской экспертной
комиссии, публикация рейтинга
команд

оргкомитет
городского
этапа

С 16 по 20
апреля 2018
года

9

Церемония
награждения
победителей
городского этапа

Награждение победителей и
призёров городского этапа

Победители и
призёры
городского
этапа

12 мая 2018 года

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЗАЯВКА
на участие в межрайонном этапе
«VII городского квеста по естественным наукам»
1. Наименование конкурса:
Конкурс экологических проектов «Зелёный маршрут» или Конкурс проектов квестов по
естественным наукам

2. Номер МРСД:
35

3. Образовательная организация (полное наименование):
4. Сокращенное наименование образовательной организации (аббревиатура):
5. Контактный тел. обр. организации:
6. Руководители команды, согласно приказу по ОО (ФИО, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты):
№ Ф.И.О. (полностью)

Должность

Контактный
телефон

Адрес электронной
почты

1.
2.

7. Состав участников:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

8. Дата подачи заявки: _________________

Класс,
возраст

Контактный
телефон

