
ПОЛОЖЕНИЕ

Квест-игры «Мирный атом»

1. Цели и задачи

1.1.  Квест-игра  «Мирный  атом»  (далее  Квест),  проводится  с  целью
популяризации   атомной  отрасли  с  возможностью  узнать  о  ней  новые  и
интересные  факты,  объединения  и  расширения  сетевых  форм
взаимодействия участников сети атомклассов, а также расширения знаний об
атомной  отрасли  среди  обучающихся  школ,  в  которых  реализуется
программа Атомклассов.

1.2.  Задачи 
- конкретизировать представления учащихся об атомной отрасли;
- формировать социально-коммуникативные качества во взаимоотношениях в
команде;
-  создать  условия  для  самореализации  и  стимулирования  творческого
потенциала.

1.3.  Квест-игра «Мирный атом» состоит из 5 заданий следующего вида:
 Расшифровка аббревиатуры
 Разгадывание кроссворда
 Ответы на вопросы 
 Отгадывание изображения
 Определение событий во времени

2. Организатор Квеста

2.1.  Организатором  Квеста  является  Муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение  городского  округа  Заречный  «Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Заречного Свердловской области.

2.2.  МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»:
 готовит и утверждает Положение о Квесте;
 утверждает содержание тем и вопросы Квеста;
 утверждает результаты Квеста, определяет победителей;
 составляет отчет о проведении Квеста.

3. Время и место проведения Квеста

3.1. Квест проводится с 10 по 17 апреля 2019 года.
3.2. Начало проведения Квеста каждая команда определяет сама.
3.3. Проведение  Квеста  осуществляется  на  площадках,  заявленных  в

Оргкомитет до 10 апреля 2019 года включительно.



4. Участники Квеста

Участником Квеста может стать любая команда, состоящая из 5 человек –
обучающихся  9-11 классов,  играющая  на  зарегистрированной  площадке и
выполняющая требования настоящего Положения. Команд от школы может
быть более одной.

5. Порядок регистрации команд

Для участия в  Квесте  необходимо подать  заявку по установленной форме
(Приложение  1.)  на  электронный адрес  hilchak  -  luba  @  mail  .  ru до  10  апреля
(включительно).

6. Порядок организации и проведения игры. 

6.1.  Все заявившиеся команды получают задания 10 апреля по указанному
в заявке электронному адресу. В электронном письме будут прикреплены все
необходимые файлы. 

6.2. Для  проведения  Квеста  можно  распечатать  задания  (документ   в
формате Word).

6.3.  Все  ответы  на  задания  необходимо внести  в  презентацию (в  файл
Power Point).

6.4. После выполнения всех заданий, файл с презентацией сохраните под
именем Школа №_Город. 

7. Подведение итогов. 

7.1. По  итогам  Квеста  подводятся  итоги  и  определяются  победитель  (1
место) и призеры (2,3 место).

7.2. По  окончании  Квеста  команды  присылают  презентацию  в  формате
PowerPointпо адресу hilchak  -  luba  @  mail  .  ru, в теме письма напишите «Квест-
игра_Город».

7.3. Формируется общий рейтинг и определяется абсолютный победитель.
7.4.  Грамоты и сертификаты об участии получают все команды.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Квеста.
Положение  и  Регламент  обязательны  для  выполнения  всеми  участниками
Квеста.

8.2. Контакты Организатора Квеста:
Хильченко Любовь Михайловна
Телефон (Россия, МТС): +7 (908) 907-45-77.

mailto:hilchak-luba@mail.ru
mailto:hilchak-luba@mail.ru


E-mail: hilchak-luba@mail.ru
Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в квест-игре «Мирный атом»

Название команды 
____________________________________________________

Состав команды:

№ Фамилия, имя участника Класс
1
2
3
4
5

Руководитель команды:

Электронный адрес руководителя:

mailto:hilchak-luba@mail.ru

