
Положение 

об организации и проведении открытого дистанционного квеста 

 для обучающихся 5-х классов 

«Историко-краеведческий квест «Визит цесаревича» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый дистанционный квест для обучающихся 5-х классов «Историко-

краеведческий квест «Визит цесаревича» (далее - Квест) проводится в рамках XXXI Духовно-

исторических чтений памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия, в соответствии с 

планами работы Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Центральный» 

(далее - ММЦ) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье (далее – МБОУ Академический лицей) на 

2021 год совместно с муниципальным автономным учреждением информационно-

методическим центром г. Томска (далее МАУ ИМЦ г. Томска) и направлен на выявление и 

развитие компетенций детей в предметной области «История». 

1.2. Квест является эффективной формой выявления и поддержки детской одаренности 

обучающихся в области истории, искусства, краеведения и позволяет интегрировать 

предметные, общепредметные и ключевые (метапредметные) компетенции обучающихся 5-х 

классов в игровой форме. Квест проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий на электронной платформе 

https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk. 

1.3. Организатор Квеста – ММЦ МБОУ Академического лицея г. Томска.   

1.4. Партнер проведения Квеста МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

2. Цель, задачи, ожидаемый результат 

2.1. Цель Квеста –развитие интереса к истории родного города, популяризаций знаний по 

истории Тоска и воспитание гордости за его историческое прошлое.  

Задачами Квеста являются: 

 привлечение школьников к изучению истории и расширение кругозора исторических 

знаний по истории города Томска; 

 пропаганда гражданско-патриотического воспитания; 

 воспитание уважительного отношения к историческим объектам и культурному 

наследию Томска. 

 

3. Участники Квеста 

3.1. К участию в Квесте приглашаются команды 5-х классов общеобразовательных 

организаций. Состав команды: 5 человек и 1 руководитель.  

3.2. В Квесте может принимать участие не более 1 команды одного класса 

общеобразовательной организации.  

 

4. Порядок организации и проведения Квеста 

4.1. Квест проводится в дистанционной форме с использованием сети Интернет на 

платформе https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk.  

4.2. Для участия в Квесте необходимо заполнить заявку от общеобразовательной 

организации не позднее 26 апреля 2021 г. по ссылке: https://forms.gle/eGpXgzNdkyUzxttz6  

4.3. Во время регистрации руководитель команды от образовательной организации должен 

указать свой контактный номер телефона, к которому прикреплен активный профиль в 

Telegram. Через Telegram будет осуществляться прием ответов. 
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5. Время проведения Квеста 

5.1. Квест проводится 28 апреля 2021 года.  

5.2. Время начала Квеста в 14.00. 

5.3. После регистрации на электронную почту руководителя команды от образовательного 

учреждения поступит письмо с инструкцией по подключению к игре. 

5.4. Официальный сайт Квеста https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk. На сайте 

команды могут ознакомиться с материалами для подготовке к игре и сценарием Квеста. 

5.5. Информация о проведении Квеста размещается на официальном сайте и может 

дублироваться в официальной группе МБОУ Академического лицея в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/academic_lyceum_tomsk  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. В ходе Квеста ведется рейтинг и мониторинг активности участия обучающихся, 

информация о котором размещается на официальном сайте Квеста 

https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk. 

6.2. Команда, набравшая по итогам Квеста наибольшее количество баллов и отмеченная в 

рейтинге на первом месте, занимает  первое место и награждается дипломом победителя.  

6.3. Команды, стоящие в рейтинге на втором и третьем местах, признаются призерами и 

награждаются дипломами призеров II и III степени соответственно.  

6.4. Команды, стоящие в рейтинге ниже третьего места, награждаются дипломами 

участников Квеста. 

6.5. Оргкомитет в праве назначать специальные номинации для участников в ходе 

проведения Квеста и награждать их соответствующими дипломами.   

6.6. Педагоги, подготовившие команды, награждаются благодарственными письмами.  

6.7. Результаты Квеста будут опубликованы на сайте 

https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk не позднее 30 апреля 2021 года 
 
 

7. Контактная информация: 
Координатор Квеста: 

Тереков Руслан Юрьевич, методист по ОРКСЭ/ОДНКНР МАУ ИМЦ г. Томска  

E-mail: r.j.terekov@gmail.com, 8-952-175-54-61 
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