
Приложение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50  города Томска 

 
Положение 

о проведении квест-иры  «Млечный путь» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения квест-игры Млечный путь» 

(далее – Квест). 
1.2. Общие положения.  Квест — это игра-приключение. Важнейшими элементами игры в 

жанре квеста является исследование Солнечной системы, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий 

и творчества. Игра носит межпредметный характер (география, астрономия, биология, 

химия, физика). 

1.3. Организатор: МАОУ  СОШ № 50 

Оргкомитет организует работу по подготовке и проведению игры, рассылает 

информационные письма, разрабатывает положение, задания, форму и порядок 

проведения, готовит наградные материалы. 
2. Цели и задачи 
2.1. Целью проведения Квеста является формирование у школьников представления о 

возникновении и развитии Солнечной системы, особенностях планет, её образующих и 

Земле как планете жизни. 
2.2. Задачи Квеста: 

-отработать умение решать различные практико-ориентированные задания; 

- способствовать развитию интереса к предметам естественно-научного цикла; 

- способствовать развитию толерантности, взаимопонимания и умений работать в 

коллективе; 

-развивать коммуникативные навыки, нравственные качества личности. 
3. Участники  
3.1. К участию в Квесте приглашаются учащиеся 7-8 классов. 

3.2.Участие индивидуальное. 

4. Время и место проведения:  
4.1. Игра проводится в онлайн формате с 10 по 17 октября  2020 года.  

4.2. Предварительная регистрация для участия в Квесте проводится с 1  по 9 октября 2020 

года по ссылке на сайте МАОУ СОШ № 50 https://forms.gle/SGsqnSGJ8surQEBd8 

5. Условия участия в Квесте 
5.1. Участие в Квесте означает полное согласие с данным Положением. 
5.2. Участникам рекомендуется изучить материал, освещающий выбранную тему. 

5.3. Участие в игре можно принять только один раз. 
6. Порядок проведения Квеста 

6.1. Игра проводится в один этап. 

6.2. Участие в игре бесплатное. 

6.3. Информация об игре размещается на сайте МАОУ СОШ № 50 по адресу: 

school50.tomsk.ru. 

6.4. Участники Квеста переходят по ссылке, выполняют задания. 

6.5. Выполнить задания можно в период с 10 по 17 октября по ссылке, которая будет 

открыта на сайте школы 10 октября. 

7. Подведение итогов и награждение победителей.  
7.1. Итоги Квеста подводятся по общей сумме баллов, набранных участниками на каждом 

этапе в отведенное для прохождения игры время. Итоги будут подведены к 25 октября 

2020 г. и выставлены на сайте МАОУ СОШ № 50. 

https://forms.gle/SGsqnSGJ8surQEBd8


7.2. Победителями Квеста считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

7.4. Участники, занявшие 1 места, награждаются дипломом I степени. Участники, 

занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.  

7.5 Все участники награждаются сертификатами. 

7.6  Учителя, организовавшие участие пяти и более школьников, награждаются 

благодарственными письмами.  

8. Координаторы 
8.1. Петрова Елена Юрьевна, учитель географии, тел: 8-903-952-33-15, WhatsApp. 

       Осьминина Ариана Игоревна, учитель географии, тел. : 8-952-754-27-84, WhatsApp. 

       Удалова Евгения Валерьевна, учитель биологии и химии, тел.: 8-983-347-32-29, 

WhatsApp. 

 


