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Положение
о квесте «Томск православный»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи квеста «Томск православный»
(далее квест), порядок и сроки его проведения.
1.2. Учредителями квеста являются муниципальное автономное учреждение информационнометодический центр города Томска и Томская Православная Епархия.
1.3. Организатором квеста является муниципальное автономное учреждение информационнометодический центр города Томска.
2.Цель квеста
2.1. Развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания у обучающихся и
педагогов, через знакомство с некоторыми историческими фактами связанными с зданиями
города Томска, развитие интереса у педагогов и обучающихся к истории и архитектуре
родного города.
3. Задачи квеста
3.1. Создать оптимальные условия для расширения кругозора в предметных областях история и
краеведение.
3.2. Способствовать
развитию
и
популяризации
использования
информационнокоммуникационных технологий, через использование программы MS PowerPoint или Prezi
при оформлении маршрута-фотоотчёта квеста, а также использование цифровых
фотоаппаратов и видеокамер.
3.3. Создать условия для совместной деятельности педагогов, обучающихся при прохождении
квеста и оформлении фотоотчёта.
3. Участники квеста
2.1. Участниками квеста являются педагоги ДОУ, ООУ, УДО, воскресных школ, обучающиеся
и их родители, студенты и преподаватели высших и средних профессиональных
организаций.
2.2. Количество участников квеста от учреждения не ограничено.
4. Организация квеста
4.1. Организацию и проведение Квеста осуществляет оргкомитет (он же жюри), утвержденный
приказами муниципального автономного учреждения информационно-методического центра
города Томска.
4.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Квеста.
4.3. Жюри Квеста осуществляет просмотр фотоотчётов, оформленных в виде презентаций или
видеоклипов, определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим Положением.
5. Условия и проведение квеста
5.1. Срок проведения квеста – ежегодно в октябрь.
5.2. Заявки на участие в квесте принимаются до 18 октября 2017 года в МАУ ИМЦ г. Томска по
адресу: ул. Матросова, 8, каб. № 8 или по E-mail: konnova@admin.tomsk.ru (приложение 1).
Тема письма: «Заявка_квест».
5.3. Квест проходят в удобное время, командой или персонально.
5.4. Этапы квеста:
1 этап: 18-19 октября 2017 г. по электронной почте участники получают задание – отгадать
загадки по теме «Томск православный». Загадки содержат исторические факты связанные с

зданиями и строениями города Томска. При необходимости участники могут использовать
Интернет или литературу по истории города Томска и краеведению.
2 этап: участники индивидуально или в группе составляют удобный маршрут, находят
необходимые здания или строения, фотографируют их.
3 этап: фотоотчёт маршрута оформляют в виде презентации, используя программу MS
PowerPoint или Prezi, или в виде видеоклипа, используя программы для создания
видеофильма. Фотографии в презентации могут сопровождаться комментариями,
историческими справками, стихами, цитатами, музыкой, песнями. Презентацию/видеоклип
отправляют до 30 октября 2017 г. на е-mail: konnova@admin.tomsk.ru.
4 этап: 31 октября – 02 ноября 2017 г. подведение итогов.
Награждение победителей и демонстрация лучших презентаций состоится 03 ноября 2017г.
в актовом зале МАУ ИМЦ по адресу ул. Матросова, 8.
5.5. Квест проводится по следующим номинациям:
 самое быстрое прохождение квеста;
 самое оригинальное представление маршрута квеста;
 самая лучшая презентация маршрута;
 лучший кадр;
 знаток (знатоки) истории города Томска;
 самая дружная команда;
 лучшая загадка о Томске.
6. Награждение победителей и призёров
Победители и призёры квеста определяются по каждой
номинации и награждаются
грамотами/дипломами.
7. Контактная информация
634012 г.Томск, ул.Матросова,8, каб. № 8
т.(3822)56-54-06, методист Коннова Марина Владимировна
Приложение № 1
Заявка на участие в квесте
«Томск православный»
ФИО участника
(участников) квеста
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образовательного
учреждения
(полностью)

Должность
педагога/класс
обучающегося
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сот. телефона и
e-mail

