
Приложение 8. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЕ-КВЕСТЕ «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 
1. Введение 

1.1. Образовательная игра-квест «Заповедными тропами» (далее – Квест) организуется ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет» (далее – УрГПУ) и 
Молодежным клубом Русского Географического Общества.  
1.2. Игра-квест разработана в рамках молодежной политики РГО в направлении привлечения 
молодежи к активному участию в деятельности общества и воссозданию детско-юношеского 
движения и создает среду сотрудничества школьников, педагогов, ученых и краеведов, в 
которой осуществляется преемственность поколений в деле эколого-географического 
просвещения и воспитания. 
1.3. Учредителем игры-квеста является УрГПУ.  
1.4. Сроки проведения игры-квеста: 21 марта 2018 г.  
1.5. Целью проведения Игры-квеста является популяризация знаний об особо охраняемых 
природных территориях и достопримечательностях Родного края; обучение элементарным 
практическим навыкам бережного и безопасного поведения в природной среде через игровую 
программу с элементами туристской подготовки в форме игры-путешествия. 
1.6. Задачи игры-квеста: 

1. Актуализация географических знаний и туристских навыков через интеграцию 
теоретических знаний и практических навыков.  

2. Развитие интереса к изучению природы родного края.  
3. Популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств 

формирования активной гражданской позиции  молодежи. 
4. Обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между 

молодежью.  
5. Содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды. 

2. Оргкомитет Игры-квеста 
2.1. Ответственность за организацию и проведение игры-квеста возлагается на Оргкомитет. 
Оргкомитет игры-квеста:  
 является основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению игры-квеста; 
 составляет программу проведения игры-квеста и обеспечивает ее реализацию;  
 определяет состав участников мероприятия;  
 устанавливает количество призовых номинаций и по представлению жюри подводит 

итоги, награждает победителей и призеров; 
 ведет необходимую документацию по организации и проведению игры-квеста; 
 обобщает и представляет материалы по итогам на закрытии Фестиваля. 

2.2. Состав оргкомитета игры-квеста: 
1. Янцер О. В. - декан географо-биологического факультета УрГПУ, к.г.н., доцент кафедры 

географии и методики географического образования, руководитель комиссии по 
фенологии Свердловского отделения РГО. 

2. Гурьевских О. Ю. – зав.кафедрой географии и методики географического образования 
УрГПУ, доцент, к.г.н., руководитель комиссии по физической географии и охране 
природы Свердловского отделения РГО. 

3. Скок Н. В. – доцент кафедры географии и методики географического образования, к.г.н., 
мастер спорта по туризму, куратор тур.клуба «Вершина». 

4. Антуганов А.Э. – заместитель декана географо-биологического факультета УрГПУ по 
учебно-методической работе. 

 
2.3. Организация и проведение судейства осуществляется силами молодежи из числа студентов 

и преподавателей УрГПУ и привлеченных специалистов из ООПТ Свердловской области.  



3. Общие положения  
3.1.Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения комплекса 
мероприятий, включающего все этапы игры-квеста. 
3.2. Участниками игры-квеста могут быть школьники всех типов и видов образовательных 
организаций Свердловской области в возрасте от 7 лет. 

Состав команды: количество участников 4 человека и один сопровождающий 
(руководитель, учитель, педагог-организатор дополнительного образования). Участники 
делятся на следующие возрастные группы:  

 Начальная школа (1-4 класс) 
 Основная школа (5-8 класс) 
 Старшая школа (9-11 класс) 

3.3. Заявка на участие подается в оргкомитет до 19 марта 2018 года на e-mail:  
gurevskikho@mail.ru по форме, приведенной ниже. Оргвзнос не предусмотрен. Ответственность 
за полноту и достоверность указанных в заявке данных возлагается на команду. Команда, 
участники которой указали некорректные данные не обеспечивается сертификатами и 
грамотами. 

4. Порядок  проведения   
4.1. Работа проходит согласно следующему графику: 

Дата проведения: 21 марта 2018 г.  
Место проведения – УрГПУ, пр. Космонавтов 26 (в помещении). 
Тайминг: 
11.00 – 12.00. – очная регистрация команд. 
12.00 – старт игры-квеста. 
14.00 – финиш игры-квеста. 

5. Общие сведения об этапах  
5.1. Игра-квест включает 7 этапов, объединенных общей темой и легендой, которая содержит 
основной сюжет игры-путешествия: произошла техногенная катастрофа, город погрузился в 
тьму, нужно найти выход и спасти планету. Команда на старте получает легенду (сюжет и 
задание, которое необходимо выполнить в ходе прохождения по этапам игры-квеста), первое 
квестовое задание и маршрутный лист. Задача команды за 1 час 30 мин решить проблемные 
задания, направленные на оптимальный выход из неблагоприятных экологических ситуаций и 
сохранение природы Родного края; и набрать максимальное количество баллов. На каждом 
этапе игры-квеста команда получает ключи-подсказки по дальнейшему следованию по 
маршруту. На финише Игры должны быть собраны все ключи, которые сложатся в символ, 
отображающий решение главной проблемы, изложенной в легенде игры-квеста.  
За превышение контрольного времени из набранных командой очков вычитаются 
штрафные баллы из расчета 1 мин превышения минус 5 баллов.  
5.2. Маршрутный лист является основным документом команды. Маршрутный лист должен 
находиться у команды в течение всего времени прохождения дистанции, до передачи её судье 
на финише игры-квеста. В случае утери маршрутного листа команда считается сошедшей с 
дистанции и прекращает участие в Игре. 
5.3. Порядок старта и финиша. 
Место и время старта игры-квеста указываются в маршрутном листе. Команды одной категории 
стартуют вместе, по времени установленном в программе соревнований. Финиш команды 
засчитывается после прибытия в финишный коридор всех участников команды и сдачи 
маршрутного листа. Время финиша фиксируется с точностью до минуты. Запрещено 
нахождение участников в финишном коридоре дольше необходимого времени, а также 
создание каких-либо иных помех другим финиширующим командам.  
Команды, самостоятельно сошедшие с маршрута обязаны уведомить о своем решении 
организаторов игры-квеста. 

Общая информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается 
определенный балл. Неверный ответ не учитывается. 



Этапы: 
1. Поляна заданий: работа с картой (определение высот и превышений точек, 

азимута, топографических знаков; расчет расстояния; решение задач на определение 
месторасположения, ориентирование по карте). Установление по карте природных территорий 
и объектов, созданных деятельностью человека. Прокладка маршрута до указанной точки. 

2. Департамент лесного хозяйства (Биология): определение пород деревьев и 
кустарников, произрастающих на Урале; дикие звери, ядовитые растения, охраняемые виды 
растений и животных, занесенные в Красную Книгу. Задание на знание ботанических 
памятников природы и лесных парков Свердловской области. 

3. Горных дел коллегия (Геология): определение типичных и редких минералов и 
горных пород, прочные и легко разрушающиеся горные породы, задание на знание 
геологических памятников природы. Режевской минералогический заказник. Бажовские места – 
природные предпосылки обусловленные месторождениями полезных ископаемых на Урале. 

4. Заповедные уголки природы: знание особо охраняемых природных территорий, 
заповедников и национальных парков Урала, природных парков Свердловской области, лесных 
парков, памятников природы и природных достопримечательностей Екатеринбурга. Где 
укрыться от техногенного потока и вдохнуть глоток свежего воздуха. 

5. Ревизионная коллегия: определение состояния современной природной среды 
5.1. Этнографическая экспедиция: определение мест расселения коренных народов Урала и 
Свердловской области, пути кочевания; воспроизведение элементов культуры народов Урала. 
5.2. Краеведческая викторина: проверка знаний по истории освоения Урала и Свердловской 
области, основания г. Екатеринбурга. Выявление особенностей в топонимике Свердловской 
области. Знание достопримечательностей Свердловской области. 
5.3. Антропогенное и техногенное воздействие на природу: антропогенные формы рельефа, 
городской микроклимат, загрязнения вод, вторичная растительность, урбаноземы. Городские и 
техногенные ландшафты.  

6. Лазарет (Медицина). Определение вида травмы по описанию, оказание первой 
доврачебной медицинской помощи и перенос пострадавшего до места транспортировки в 
лечебное учреждение. 

7. Школа выживания – ориентирование по местным предметам, навыки пользования 
компасом, элементарные знания по очистке воды в природных условиях, бытовые нормы 
гигиены, наносящие минимальный ущерб природной среде; способы утилизации отходов в 
природе. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в задания этапа. 
 

6. Необходимое снаряжение 
 Удобная одежда и сменная обувь для помещения. 
 Ручка, карандаш.  
 Блокнот.  

 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов проводится в день проведения мероприятия. 
7.2. Итоги игры-квеста подводятся по сумме баллов всех заданий и штрафным баллам за 
превышение контрольного времени. Победителем игры-квеста считается команда, набравшая 
набольшее количество баллов. При равенстве суммы баллов у нескольких команд предпочтение 
отдается команде, имеющей лучший результат на этапе «Краеведческая викторина». 
7.3. По итогам игры-квеста определяются победители и призеры (1, 2, 3 место), которые 
награждаются дипломами и памятными призами. 
7.4. Каждый участник получает сертификат установленного образца. Педагоги, подготовившие 
победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами УрГПУ установленного 
образца. Образовательные учреждения, направившие команды для участия также будут 
награждены благодарностями. 



 
Контакты 

8(343)2357618- деканат Географо-биологического факультета 
+79122220577 – Гурьевских Ольга Юрьевна 
E-mail: gurevskikho@mail.ru  
 

Регистрационная форма 
на участие в игре-квесте «Заповедными тропами» 

21 марта 2018 г. 
Команда ___________________________________________________________________________ 

 

 сопровождающий участник участник участник участник 

Регион, город, 
организация 

 

Фамилия      

Имя      

Отчество      

Возраст      

Должность/статус      

E-mail* 
обязательно для 
сопровождающего 

     

Номер телефона      

Телефон 
служебный*для 
сопровождающего 

     

 

Направляющая организация (полное наименование, контакты, ФИО руководителя, должность))  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Дата подачи заявки «___» ___________ 2018 г.    


