
Приложение 5  

Положение 

об открытом городском Лего-квесте «Защитники природы» 

(только для команд ЗАТО г. Зеленогорска) 

1.Общие положения о мероприятии 

1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

открытого городского Лего квеста (Квеста) «Защитники природы», порядок 

его проведения. 

2. Участники Квеста и условия участия 

2.1.  В конкурсной программе Квеста могут принимать участие 

обучающиеся объединений учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений города Зеленогорска. Образовательное 

учреждение может выставить только одну команду. Каждая команда состоит 

из 10 участников. Участниками могут стать ученики 1-4 классов. 

2.2.  Нормы внутреннего регламента Квеста: 

-  форма одежды участников Квеста свободная; 

-  участники обязуются поддерживать атмосферу дружелюбия и 

взаимопонимания.         

          Участники не вправе: 

-  использовать ненормативную лексику, оскорблять 

присутствующих; 

-  каждый участник Квеста несет ответственность за сохранность 

имущества      

          оргкомитета (в частности, за конструкторские наборы); 

-  организаторы Квеста оставляют за собой право отстранить 

обучающихся от участия                  

- в Квесте за нарушение общих правил поведения. 

3.  Сроки и порядок проведения Квеста 

3.1.  Квест проводится 06.04.17 в МБУ ДО «Центр образования 

«Перспектива». Открытие Квеста в 15.00 час. в зрительном зале Центра 



образования «Перспектива». 

3.2.  Регистрация участников Квеста организуется с 14.00 до 14.50 час. 

в фойе Центра образования «Перспектива». 

3.3.  Команды принимают участие в конкурсах, организованных на 

площадках: 

1) «Лего-бега» 
2) «Загадочный салон» 
3) «Конструкторское бюро» 
4) «Салон «Оригами» 
5) «Салон «Пуговица» 
6) «LDD» 
 

4.  Критерии оценки выполнения заданий, порядок определения 

победителей Квеста 

4.1.  Оценка выполнения заданий участниками на всех площадках 

происходит в соответствии с основными критериями - время и качество 

выполнения задания. 

4.2.  Победители по каждой площадке определяются на основании 

набранного количества баллов (по рейтингу), награждаются дипломами за 1, 

2, 3 места. Командой - победителем соревнований признается команда с 

наибольшим количеством индивидуальных побед участников. 

4.3.  Команды и участники, не занявшие призовых мест, получают 

сертификаты участия. 

5.  Организационный комитет Квеста 

5.1. Организационный комитет решает следующие задачи: 

- предоставление информации об условиях участия в Квесте участникам, 

их родителям и администрации Центра образования «Перспектива» и 

освещение мероприятия на сайте Центра образования 

«Перспектива» http://edu.zelenogorsk.ru/; 

-  определение места и времени, обеспечение условий для проведения 

Квеста; утверждение состава экспертов этапов, их подготовка; 



-            разработка сценария проведения Квеста; 

-  подготовка площадок для проведения мероприятий Квеста 

(техническое обеспечение, оформление); 

-          формирование и ведение базы данных участников Квеста; обеспечение 

безопасности проведения мероприятия; определение победителей и 

организация их награждения. 

 

Заявки на участие принимаются до 01.04.2017 по адресу 

шtvnn@уаndeх.гu. 

Форма заявки в Приложении 1. 

Координатор Квеста Наталья Никандровна Матвейчук, т.3-31-

94 mtvnn@yandex.ru 

 

Заявка на участие в городском Лего-квесте «Защитники природы» 

 

1.  Образовательное учреждение  

2.  Команда  

3.  ФИО координатора  

4.  Телефон и адрес электронной почты координатора  

 

№       Фамилия, имя участника  

         К     
   
   
   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


