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Положение 

о региональном 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 информационно-

методический центр г. Томска и Томская епархия Русской Православной Церкви. 

1.3. Организатором Квеста является муниципальное автономное учреждение информационно-

методический центр г. Томска. 

1.4. Конкурс проводится в рамках VIII Макариевских педагогических чтений. 

2. Актуальность 

В Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Федерального государственного образовательного стандарта определен современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Квест «Томск православный» имеет социально-педагогическую направленность и нацелен 

на развитие патриотического воспитания, интереса к большой и малой Родине, призван 

заинтересовать педагогов и обучающихся к  изучению краеведения. 

Методика Квеста универсальна, предполагает возможность использования в практике 

разных образовательных учреждений как в городе Томске, так и в других регионах.   

Результаты данного Квеста можно использовать на уроках истории, краеведения, ИЗО, 

МХК, ОРКиСЭ. 

3.Цель Квеста 

Развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания у обучающихся и педагогов 

осуществляется через знакомство с некоторыми историческими фактами связанными с 

зданиями города Томска, развитие интереса у педагогов и обучающихся к истории и 

архитектуре родного города. 

4. Задачи Квеста 

 Расширить кругозор участников Квеста в предметных областях истории и краеведения.  

 Развивать и популяризировать использование информационно-коммуникационных 

технологий при оформлении маршрута-фотоотчёта Квеста, а также использование 

цифровых фотоаппаратов и видеокамер.  

 Содействовать деятельности педагогов, обучающихся при прохождении Квеста и 

оформлении фотоотчёта. 

5. Участники Квеста 

5.1. Участниками Квеста являются педагоги ДОУ, ООУ, УДОД, воскресных школ, 

обучающиеся и их родители. 

5.2. Количество участников Квеста от учреждения не ограничено. 

6. Организация Квеста 



6.1. Организацию и проведение Квеста осуществляет оргкомитет (он же жюри), утвержденный 

приказами муниципального автономного учреждения информационно-методического центра 

города Томска. 

6.2.  Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Квеста. 

6.3. Жюри Квеста осуществляет просмотр фотоотчётов, оформленных в виде презентаций, 

определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим Положением. 

7. Условия и проведение Квеста  

7.1. Срок проведения Квеста с 22.10.2015 г. по 04.11.2015 г. 

7.2. Заявки на участие в Квесте принимаются до 21.10.2015 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». 

7.3.Квест проходят в удобное время, командой или персонально. Участникам предлагается 

выбрать базовый уровень сложности (7 основных заданий) или повышенной сложности 

(дополнительные 3 задания). 

7.4. Этапы Квеста: 

1 этап: по электронной почте участники получают проектные задачи по теме «Томск 

православный».  

Материалы содержат обучающий компонент с опорой на предметные знания по истории и 

краеведению, развивают кругозор педагогов и обучающихся в различных предметных областях 

и ОРКиСЭ. А также содержат специальные знания по краеведческим материалам, развивают 

умения и навыки  работать с историческими документами. 

Развивающий компонент Квеста направлен на развитие специальных способностей  

участников Квеста  по расширенному поиску информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, а также получения знаний, характерных для социальных и 

исторических наук, умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении и применении научного знания. 

Воспитательный компонент Квеста позволяет формировать личностные качества 

участника, мировоззренческого, нравственно-эстетического опыта через любовь к родному 

краю в рамках  общекультурного наследия России. 

Методическое обеспечение Квеста предполагает предоставление заданий, индивидуальное 

или групповое консультирование по запросам участников. 

2 этап: участники индивидуально или в группе составляют удобный маршрут, находят 

необходимые здания или строения, фотографируют их. 

Материально-техническое обеспечение включает использование цифровой видео или 

фототехники, персональных компьютеров с выходом в Интернет. 

3 этап: фотоотчёт маршрута участники оформляют в виде презентации, используя 

программу MS PowerPoint или Prezi. Фотографии в презентации могут сопровождаться 

комментариями, историческими справками, стихами, цитатами, музыкой, песнями. 

Презентацию отправляют на E-mail: konnova@admin.tomsk.ru. 

Инновационность Квеста заключается в использовании  новых компьютерных и 

дистанционных технологий, важнейшими элементами которых являются работа с 

историческими текстами и объектами. Задания Квеста построены и сориентированы на 

развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на 

оптимизацию взаимодействия личности и социума. Участвуя в Квесте, подготавливая 

фотоотчёт-презентацию, педагоги и обучающиеся  раскрывают свои творческие качества, 

индивидуальность, фантазию. Участникам Квеста предоставляется возможность вести работу 

виртуально или в сетевом сообществе. Это позволяет совершенствовать организационную 

структуру Квеста как процесса и оформлять творческие идеи в предложенных форматах. 

4 этап: подведение итогов, награждение победителей и демонстрация лучших презентаций. 

7.5. 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; 
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 самая дружная команда. 

8. Предполагаемая результативность проведения Квеста 

Результативность Квеста определяется по номинациям (см.п.7.5) 

9. Награждение победителей и призёров 

9.1. Победители и призёры Квеста определяются по каждой  номинации и награждаются 

грамотами Томской Православной Епархии. 

9.2. Итоги Квеста подводятся не позднее 03.11.2015 года. 

9.3. Лучшие презентации выставляются на сайте Томской Православной епархии. 

10. 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 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью)  

Должность 

педагога/класс 

обучающегося 

Контактная 

информация (номер 

сот. телефона и  

e-mail  

    

 


