


от образовательного учреждения в составе шести человек, учащихся                        

7 и (или) 8-х классов. 

III. Порядок организации и проведения квеста 

6. Форма проведения квеста – очная.  

Конкурс проводится 12 октября 2019 года на базе гимназии                     

по адресу город Омск, бульвар Заречный, дом 8 в 10.30 часов (актовый зал). 

Регистрация команд-участников начинается в 10.00 часов. Регистрация 

участников конкурса производится на основании заявок от образовательных 

учреждений. Прием заявок осуществляется до 10 октября 2019 года. 

7. Заявки для участия в квесте заполняются на сайте гимназии                       

по адресу гимназия139.рф (раздел «День за днем»). При регистрации 

обязательно указываются название образовательного учреждения (по Уставу), 

название команды, фамилия, имя, отчество педагогов, подготовивших 

участников конкурса, фамилия, имя, отчество каждого из участников квеста 

(полностью), класс. 

8. Документы, подтверждающие правомочность участия в конкурсе: 

– медицинская справка-допуск к участию в квесте, которая выдана 

медицинским работником образовательного учреждения; 

– ксерокопия или оригинал свидетельства о рождении обучающегося           

или паспорт; 

– справка из образовательной организации с фотографией                     

либо удостоверение школьника с фотографией; 

– приказ директора образовательной организации о сопровождении 

участников конкурса и составе команды; 

– согласие родителей на обработку персональных данных учащихся         

(из личного дела). 

9. Этапы проведения конкурса:  

Визитка команды: в течение 1 минуты представить название, девиз, 

эмблему команды. Приветствуется единая форма команды. 

Каждая команда с помощью жеребьевки получает порядковый номер        

и маршрутный лист. На первый рубеж команды уходят одновременно              

по сигналу. Жюри отмечает стартовое время команд. 

Станции квеста предполагают выполнение комплексных заданий, 

требующих применения знаний из разных предметных областей,                                 



а также физкультурно-спортивных нормативов, теоретических и практических 

заданий по основам безопасности жизнедеятельности и основам первой 

медицинской помощи. 

На финишном рубеже фиксируется время прохождения командой 

маршрута и подсчитывается общее количество полученных баллов. 

10. Во время квеста запрещено пользоваться гаджетами                              

и другими техническими приспособлениями, а также иметь при себе личные 

вещи. 

 

IV. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

11. Общее руководство конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение осуществляют оргкомитет и методическая комиссия.  

12. Состав оргкомитета и методической комиссии формируются из числа 

учителей гимназии и других образовательных учреждений города Омска. 

13. Оргкомитет: 

- определяет порядок и сроки проведения квеста; 

- определяет содержание практических и теоретических заданий квеста; 

- формирует состав счетной комиссии жюри; 

- организует прием заявок на участие от образовательных учреждений; 

- организует   церемонию   награждения   победителей     и   призеров 

мероприятия. 

14. Жюри конкурса: 

- оценивает   качество   выполненных   заданий   участниками    квеста            

в соответствии с критериями; 

- определяет команды победителей и призеров; 

- представляет в оргкомитет отчет по результатам проведения квеста. 

 

V. Подведение итогов  

15. Команды победителей и призеров награждаются дипломами 

департамента образования и гимназии (1, 2, 3 место). 

16. Команды - участники квеста получают сертификаты участников. 

 

_________________________ 


