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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квеста «Омск: 300 поводов для гордости»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения квеста «Омск: 300 поводов для гордости» (далее Квест) и
условия участия в нем.
1.2. Квест проводится в рамках празднования 300-летия г. Омска
1.3. Квест является формой командной игры, которая включает в себя
движение по маршруту, где расположены игровые станции– контрольные
пункты.
1.4. На каждом пункте команде будут предложены задания
различного характера – творческие, логические, спортивные и т.п.
1.5. Организацию и проведение Квеста осуществляет Региональная
проектная лаборатория молодых педагогов (далее Лабораторией).
2.

Цели и задачи Квеста

2.1. Цель: развитие профессиональных компетентностей у молодых
педагогов по организации и проведению квестов.
2.2. Задачи:
- расширение краеведческих знаний молодых педагогов Омской
области,
- создание условий для поддержания инициатив молодых педагогов
Омской области,
- развитие новых форм деятельности молодых педагогов региона.
3.

Участники Квеста

3.1. К участию в Квесте приглашаются члены муниципальных
проектных лабораторий молодых педагогов Омской области. Количество
членов в команде от муниципального района – до 2 человек (1 руководитель,
1 член лаборатории).
3.2. Для участия в Квесте необходимо до 16 часов 07 июня 2016 г.
направить заявку на e-mail: laboratoriya@irooo.ru, с пометкой письма
«Заявка на квест» (Приложение).

3.3. Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется
предварительно познакомиться с материалами об историческом центре г.
Омска.
3.4. Для выполнения заданий у участников должен быть (обязательно)
телефон с функцией фотосъемки и установленными на нём мессенджерами
Viber или WhatsApp, usb-шнур для подсоединения к компьютеру.
Использование ресурсов сети Интернет на контрольных пунктах ограничено.
За использование команда штрафуется.
4. Сроки проведения
4.1. Квест проходит 17 июня 2016 г.
4.2. Начало Квеста в 10.00 в БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области» (г. Омск, ул. Тарская 2, ауд.101).
Максимальная длительность прохождения маршрута – 2 часа. Заканчивается
Квест также в БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области».
5. Порядок проведения Квеста
5.1. Квест проводится на территории исторического центра г.Омска.
5.2. 17 июня 2016г. в 10.00 участники Квеста собираются в БОУ ДПО
«Институт развития образования Омской области», где будут поделены на
команды организаторами Квеста, получат консультацию и маршрут
следования.
5.3. На каждой игровой станции команду встречает координатор игры.
Он выдает задания, которые команде необходимо выполнить для
определения дальнейшего маршрута следования.
5.4. Каждая команда должна пройти 5 контрольных пунктов (игровых
станций), выполнить определенные задания и заработать максимально
возможное количество баллов. Кроме того необходимо сделать групповое
фото на фоне контрольного пункта («Селфи»). На фотографии должны быть
все члены команды.
5.5. Закончив прохождение маршрута, команда должна вернуться в
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» и на основе
маршрутного листа выполнить итоговое задание. Время выполнения
итогового задания определяется количеством баллов, набранных в ходе
прохождения Квеста.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победителем Квеста становится команда, прошедшая маршрут за
наименьшее количество времени, с учетом штрафов и «бонусов», и
выполнившая итоговое задание.
6.2. Награждение победителей состоится 17 июня 2016 года в 14.00 в
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области».

6.3. Команда-победитель получает диплом победителя. Командам участникам Квеста вручаются сертификаты участников.
7. Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия
7.1. За соблюдение техники безопасности и правил дорожного
движения во время проведения мероприятия несут ответственность
участники Квеста. Организаторы не несут ответственности за происшествия,
произошедшие с участниками по вине самих участников или третьих лиц.
Контактные лица:
Ляшевская Наталья Валерьевна – тел. (3812) 23-48-63, e-mail:
lyashevskaya_n_v@irooo.ru
Могутова Анна Александровна – тел. тел. (3812) 23-48-63, e-mail:
amogutova@mail.ru

