
 

Команда «Достойная смена», МАОУ СОШ № 36 Петропавловск-Камчатского городского 

округа Камчатского края: «Намучились со вторым заданием, но дистанционно очень 

удобно - прибежали на переменке, заполнили и побежали дальше. Будем продолжать в том 

же духе!» 

 

Команда «Полянка» МАДОУ Детский сад «Полянка» п. Мирный Томского района: «Очень 

интересная форма проведения. Особенно понравилось второе задание, которое позволило 

запустить мыслительные процессы у всех участников команды. В итоге вышла целая 

дискуссия, максимально сплотившая нашу командe. Благодарим организаторов квеста за 

тонну эмоций и интересные задания»  

 

Команда «Учителя Мадагаскара» ФКОУ СОШ УФСИН России по Томской области: 

«Спасибо за игру. Второе задание - просто БОМБА. Хорошая разминка. Спасибо» 

 

Команда «Амазонки» МАДОУ № 134 г. Томска: «Очень интересный формат квеста, 

поломали голову. Здорово! Спасибо!!!» 

 

Команда «Фантастическая 4» МАОУ СОШ № 28 г. Томска: «Очень интересные и 

нетривиальные вопросы! Спасибо за игру!» 

 

Команда «Верные друзья» МАОУ СОШ № 25 г. Томска: «Спасибо за интересные задания! 

Прокачали свой мозг!» 

 

Команда «Плюс» МАОУ СОШ №12 г. Томска: «Спасибо за насыщенный второй раунд. 

Вопросы интересные, заставляют логически мыслить. Ждем результатов. Только подсчет 

голосов по времени, считаю, не очень справедлив, так как многие педагоги работают в две 

смены и физически смогли сесть за "многоборье" только вечером» 

 

Команда «Перспектива» МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска: «Спасибо за игру, 

задания, вопросы интересные!» 

 

Команда «Лучики» МАОУ СОШ № 34 г. Томска: «Задания интересные, сложные. Хорошо 

размяли головы» 

 

Команда «Виктория» МАДОУ Детский сад «Полянка» п. Мирный Томского района 

«Спасибо за интересную игру, от которой все клеточки мозга начинают активно работать у 

всей команды. Незабываемые впечатления» 

 

Команда «СпичГрад» МАОУ СОШ №19 г. Томска: «Нам очень все понравилось! 

Интересные задания, было над чем подумать.  С удовольствием приняли участие, остались 

только положительные эмоции. Спасибо!» 

 

Команда «Полтинник» МАОУ СОШ № 50 г. Томска: «Игра была занимательной, удобная 

форма заполнения и предоставления информации»  

 

Команда «Пламя» МАДОУ № 134 г. Томска: «Огромное спасибо организаторам квеста за 

познавательные задания! Получили кучу положительных эмоций. В процессе работы было 

над чем логически подумать и порассуждать. С удовольствием поучаствуем в других ваших 

мероприятиях» 

 



Команда «45 – ЭЛЕМЕНТ» МБОУ ООШ № 45 г. Томска: «Огромное спасибо за интересную 

и полезную форму интеллектуального турнира. Были небольшие технические сложности, 

но все обошлось. Еще раз спасибо. Получили массу положительных эмоций. Творческих 

успехов Вам и ждём от Вас других мероприятий. У Вас здорово получается. Спасибо!!!» 

 

Команда «Пять с плюсом» МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска: «Огромное 

спасибо за проведение и интересный формат! С удовольствием будем участвовать и далее! 

Конечно, возникли сложности с архивом т.к. не многие устройства сейчас его 

поддерживают, из-за этого значительно потеряли время, но данную проблему удалось 

решить. В дальнейшем, пожалуй, стоит учитывать подобные детали (как архив или иное) в 

положении, чтобы установить заранее. А так, все отлично, спасибо!» 

 

Команда «Северчане» МБОУ СОШ № 78 г. Северска «Благодарим Вас за замечательную 

возможность принять участие в таком интересном квесте! Несмотря на то, что все 

организовано дистанционно, все сделано на высшем уровне!  Задания очень увлекательные 

и необычные! Спасибо!» 

 

 

 

 


