
УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования 

Виноградовского муниципального округа 

 от 12 января 2023 года № 5  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного экологического квеста 

«Мы все в ответе за свою планету» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного экологического квеста 

«Мы все в ответе за свою планету» (далее -  Квест) определяет порядок 

организации и проведения Квеста 

1.2. Организаторами Квеста являются: 

- управление образования Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области; 

- учителя географии, биологии общеобразовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа. 

1.3. Основными целями и задачами Квеста являются: 

Цель - привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей 

среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня 

экологической культуры. 

Задачи: привлечение интереса к природе и экологии; мотивация на поиск и 

распространение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 

воспитания бережного и внимательного отношения к природе; развитие у детей 

активной гражданской позиции и неравнодушного отношения к природе. 

 

2. Порядок организации Квеста 

 

2.1. В Квесте принимают участие обучающиеся 7 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений Виноградовского муниципального округа. 

2.2. К участию в Квесте допускается 4 человек от общеобразовательного 

учреждения, в начале Квеста будут сформированы смежные (новые) команды 

обучающихся. 

2.3. Каждому участнику иметь бейджик с указанием: имени и фамилии, 

класса, общеобразовательного учреждения. 

2.4. Подготовку и проведение Квеста осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  Состав Оргкомитета указан в приложении № 1. 

2.5. Для подведения итогов Квеста формируется жюри в состав которого 

входят учителя географии, биологии и химии. Состав жюри перечисленн в 

приложении № 2. 

2.6. Квест проводится 3 февраля 2023 года на базе МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования», начало в 10.00 часов.    

2.7. Заявки на участие принимаются до 27 января 2023 года на электронный 

адрес: otdel-27@yandex.ru – Клименко Л.О. согласно приложению № 3.    

 

mailto:otdel-27@yandex.ru


 

3. Правила Квеста 

 

3.1. Квест проводится в форме игры по станциям: 

- станция «Красная книга»; 

- станция «Народная мудрость»; 

- станция «Экологическая ошибка»; 

- станция «Отгадай ребусы»; 

- станция «Особо охраняемые территории»; 

- станция «Буквоед»; 

- станция «Экологический кроссворд»; 

- станция «Отгадай загадки».  

3.2. Командам вручают маршрутные листы с перечнем станции. Время 

нахождения на станции 10 минут (восемь минут на выполнение заданий, две 

минуты на выставление баллов). 

3.3.На каждой станции участники набирают баллы. Побеждает команда, 

набравшая максимальное количество баллов. 

3.4. Жюри подводит итоги, объявляет победителей и призеров. 

 

4. Награждение 

4.1. Командам победителей и призеров вручаются дипломы I, II и III степени 

управления образования Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, участникам сертификаты за участие. 

4.2. Членам жюри, подготовившим Квест вручается сертификат за 

организацию и подготовку мероприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении 

районного экологического квеста 

 «Мы в ответе за свою планету» 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета районного экологического квеста 

 «Мы в ответе за свою планету» 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

Клименко                            - главный специалист управления образования, отдела 

Людмила Олеговна              дошкольного, общего и дополнительного образования 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Клишева                              - директор МБУ ДО  «Центр дополнительного  

Марина Васильевна              образования» (по согласованию); 

                                                

Шушарина                            - руководитель районного методического объединения 

  Валентина Николаевна          учителей географии, биологии, химии МБОУ     

«Осиновская основная школа» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении 

районного экологического квеста 

 «Мы в ответе за свою планету» 

 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 районного экологического квеста 

 «Мы в ответе за свою планету» 

 

Горяева 

Ольга 

Владимировна 

 

- учитель географии, МБОУ «Рочегодская средняя 

школа»; 

Егорова  

Елена  

Александровна 

 

- учитель географии и биологии, МБОУ «Важская 

основная школа» 

Иванова  

Татьяна 

Федоровна 

 

- учитель географии, филиал МБОУ «Хетовская средняя 

школа» Моржегорская основная школа; 

Кузнецова  

Ироида  

Ивановна 

 

- учитель географии, МБОУ «Сельменьгская средняя 

школа»; 

Рухлова  

Вера 

Николаевна 

 

- учитель географии и биологии, филиал МБОУ «Важская 

основная школа» Заостровская основная школа; 

Сливка 

Елена  

Владимировна 

 

- учитель географии, МБОУ «Устьваеньгская 

средняя школа»; 

 

Чернышева  

Татьяна 

Витальевна 

 

учитель географии, филиал МБОУ «Важская основная 

школа» Шидровская основная школа; 

Шушарина  

Валентина 

Николаевна 

учитель географии и биологии, МБОУ «Осиновская 

основная школа». 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

районного экологического квеста 

 «Мы в ответе за свою планету» 

 

ЗАЯВКА 

Общеобразовательное 

учреждение 

 

 

Ф.И.О участника 

 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О педагога 

 

 

Электронная почта 

 

 

 


