Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«з е л е н о г р а д с к и й д в о р е ц т в о р ч е с т в а д е т е й И МОЛОДЕЖИ)

«УТВЕРЖДАЮ»
ЗДТДиМ
ГТА.Беккер
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА
СЕДЬМОГО ГОРОДСКОГО КВЕСТА
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ
для обучающихся образовательных организаций
межрайонного совета директоров № 36
(Зеленоградский административный округ)
системы Департамента образования города Москвы
2017-2018 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный (отборочный) этап Седьмого городского квеста по
естествознанию для обучающихся образовательных организаций (далее - Квест) конкурсное мероприятие, направленное на развитие системы экологического и
естественнонаучного
образования
среди
обучающихся
образовательных
организаций межрайонного совета директоров № 36 (Зеленоградский
административный округ) системы Департамента образования города Москвы
(далее - МРСД № 36) и создание условий междисциплинарной интеграции среди
учебных дисциплин естественнонаучного профиля.
1.2. Организатор Квеста - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи» (далее - ГБОУДО ЗДТДиМ).
1.3. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте ГБОУДО
ЗДТДиМ, в средствах массовой информации и сети Интернет.
1.4. По итогам проведения межрайонного (отборочного) этапа из числа
победителей формируется состав делегации участников от МРСД № 36 для участия
в городском этапе Квеста.
1.5. Городской этап Квеста входит в цикл Городских конкурсных мероприятий
по экологическому и естественнонаучному образованию Г ородского плана
мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018
учебный год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель проведения мероприятия - популяризация наук о Земле и
повышение естественнонаучной грамотности обучающихся образовательных
организаций города Москвы.
2.2. Задачи:
• расширение знаний по дисциплинам естественнонаучного цикла;
• формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности,
расширение кругозора и эрудиции;
• развитие и оценка навыков ориентирования на местности;
• изучение и закрепление знаний о видовом составе животных Красной
книги города Москвы;
• повторение основных правил экологически-ориентированного поведения
в природе и городе;
• профориентация обучающихся.
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет Квеста формируется из числа сотрудников ГБОУДО

3.1.
3.2.
ЗДТДиМ.
3.3. Задачи оргкомитета:
3.3.1. Определяет содержание, форму, план подготовки и порядок проведения
мероприятия;
3.3.2. Утверждает сроки и место проведения мероприятия;
3.3.3. Утверждает форму заявки на участие, организует прием заявок от
образовательных организаций, определяет состав участников;
3.3.4. Обеспечивает соблюдение прав участников мероприятия;
3.3.5. Подводит итоги, утверждает победителей, формирует и подает заявку на
городской этап Квеста;
3.3.6. Отвечает за своевременное информационное сопровождение участников
мероприятия, организует рассылки по электронной почте и размещение информации
на сайте ГБОУДО ЗДТДиМ http://dvtdim.mskobr.ru/.
4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Форма проведения - решение заданий в форме квест-игры. Маршруты квестигры разработаны по экспозициям двух музеев города Москвы, участвующих в
проекте «МУЗЕИ - ДЕТЯМ» согласно Перечню музеев и выставочных залов,
участвующих в проекте «Музеи-детям»:
• Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы
«Государственный Дарвиновский музей» (Москва, ул. Вавилова, д. 57);
• Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы
«Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева» (Москва, ул.
Малая Грузинская, д. 15).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в Квесте приглашаются команды обучающихся в возрасте 7-18
лет, в сопровождении педагогов и/или родителей, законных представителей
обучающихся. Состав команды - 4-5 человек.
5.2. Сроки проведения - с 06.12.2017 года по 28.02.2018 года.
5.3. Сроки подачи заявок-с 06.12.2017 года по 16.02.2018 года.
5.4. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте
dvtdim.mskobr.ru в разделе «КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И КОНФЕРЕНЦИИ» «Конкурсные мероприятия по экологическому образованию, рекомендуемые
Департаментом образования» или по ссылке goo.gl/VZDCUH.
5.4.1. Заявка подается на каждую команду отдельно. Количество команд от
образовательной организации не ограничено.
5.4.2. В течение 7 дней после получения заявки, оператор направляет на
указанный контактный e-mail команды задания (ссылку). Получив задание,
руководитель команды самостоятельно организует посещение музея (в соответствии
с Правилами бесплатного посещения обучающимися и сопровождающими их
лицами музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных
учреждениях культуры города Москвы), команда - самостоятельно проходит квестигру.
5.4.3. При прохождении заданий квест-игры участники должны иметь
средство связи с подключением к интернету (телефон, планшет). Перейдя по ссылке
с заданиями, участникам необходимо ответить на все вопросы, затем нажать
«отправить».
5.5. Команда имеет право принять участие в квест-играх обоих музеев.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки на участие
в случае превышения количественного состава участников и не соблюдения сроков
подачи заявки.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.4.
ответов.
3.5.
3.6.

Основным критерием при подсчёте результатов является правильность
По итогам мероприятия определяются 3 (три) команды победителей.
Победители получают памятные призы и дипломы.

7. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
7.1. Координатор межрайонного (отборочного) этапа Квеста педагог-организатор Силина Ирина Валериановна (конт.тел. 8 (499) 732-72-96,
8 (906) 035-39-42; e-mail: silina@zeldvorec.ru).
Официальный сайт ГБОУ ДО ЗДТДиМ: http://dvtdim.mskobr.ru/.

