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Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «05» 04.  2017г. № 816  

 

Положение 

об областной сетевой квест-игре «Десять следов до Следово» 

 

I. Общие положения 

1. Основанием для разработки настоящего положения является 

Концепция краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области на 2015-2020 годы (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от от15.12.2015 года № 2498/299/1). 

2. Положение определяет условия и порядок проведения сетевой квест 

- игры, основные термины и номинации игры, устанавливает требования, 

предъявляемые к участниками игры, систему оценивания игровых заданий и 

определения победителей (далее – Игры). 

3. Организаторами Игры являются департамент образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО  «Костромской областной  институт 

развития образования», ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого». Игра проводится при участии 

Костромского областного отделения всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество». 

 

II. Цель и задачи Игры 

4. Цель:  развитие системы образовательного туризма в Костромской 

области как фактора создания мотивирующего интерактивного 

информационно-насыщенного социокультурного пространства.  

5. Задачи:  

- повышение статуса образовательного туризма среди различных  

региональных социальных групп;  

- популяризация исторических, культурных, географических,  

экономических и иных достопримечательных объектов Костромской области; 

     -  консолидация усилий по разработке новых образовательных маршрутов;  

     - выявление лидеров в области туризма и краеведения, их поддержка и 

поощрение.  

III. Основные термины Игры 

6. В ходе проведения Игры используются следующие термины:  

 След – муниципальное образование Костромской области, где  

разворачиваются события Игры и предлагаются игровые задания; 

 Карта игры – интерактивная карта Игры, размещенная в сети Интернет,  

аккумулирующая информацию об образовательных маршрутах и заданиях, 

предлагаемых во время Игры;  
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 Сайт игры – специализированный Интернет-ресурс, где размещен  

проектный офис Игры, отслеживаются новости Игры; 

 Команда – круг обучающихся, членов семьи, педагогических  

работников, участвующих в Игре;  

 Балл – игровая единица, цифровая отметка достижений участников  

Команд;   

 Бонус – поощрительные баллы, помогающие в прохождении Игры; 

 Ключ – инструмент Игры, содержаний указания по переходу от одного  

Следа Игры к другому; 

 Артефакт – уникальный игровой предмет, позволяющий получить  

подсказку в финале Игры. 

 

IV. Участники и номинации Игры 

7. Игра проводится по трем номинациям:  

 Команда обучающихся,  

 Семейная команда,  

 Педагогическая команда. 

8. В Игре могут принимать участие команды от 5 до 8 человек.  

9. Каждая команда может состоять из представителей одного или 

нескольких муниципальных образований Костромской области. Количество 

команд от одного муниципального образования не ограничено. 

10. В номинации «Команда обучающихся» к участию приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций Костромской области в возрасте 

от 11 до 15 лет, сопровождает команду административный или педагогический 

работник образовательной организации;  

11. В номинации «Семейная команда» к участию приглашаются семьи 

Костромской области, в составе которых участвует не менее одного 

обучающегося образовательной организации Костромской области;   

12. В номинации «Педагогическая команда» к участию приглашаются 

молодые педагоги образовательных организаций разных типов и видов в 

возрасте до 30 лет, педагогический стаж которых не превышает 5 лет.  

 

V. Организационный комитет Игры 

13. Организационный комитет Игры (Далее - Оргкомитет) утверждается 

приказом департамента образования и науки Костромской области. В своей 

деятельности Оргкомитет руководствуется приказом департамента 

образования и науки Костромской области о проведении Игры, настоящим 

Положением.  

14. Функции, возложенные на Оргкомитет:  

 обработка заявок на Участие в Игре, поступивших от Команд;  

 методическое сопровождение лиц, разрабатывающих образовательные  

маршруты Следа и утверждение Игровых заданий; 

 информационное, техническое и методическое сопровождение Карты и  

Сайта Игры;  

 ведение протоколов Игры, баз данных, счетчика Баллов на Сайте Игры  
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и дневника команды на странице Игры в социальной сети; 

 предоставление Ключа к следующему Следу на условиях Игры;  

 организация финальных мероприятий на базе ГКУ ДО КО «Эколого- 

биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»; 

 награждение победителей и призеров Игры.  

 

VI. Порядок и сроки проведения Игры 

15. Игра проводится в период с 10 апреля по 30  сентября  2017 года и 

включает три этапа: подготовительный, основной этап и финал.  

16. Подготовительный этап проходит с 10 апреля по 25  апреля и 

включает:  

 формирование Команд, определение их капитанов; 

 разработку названия и логотипа Команды; 

 регистрацию Команд участников на сайте Игры 

http://www.eduportal44.ru/T44;  

 формирование жюри конкурса;  

 наполнение Карты игры и Сайта игры; 

 утверждение игровых заданий;  

 составление экспертных карт заочного этапа и финала.  

17. Основной этап проходит с 25 апреля  по 10 сентября 2017 г. и 

включает:  

 выполнение блоков игровых заданий, представленных в Следе  

(возможно дистанционное выполнение заданий или выполнение заданий с 

выездом в След);  

 разработку собственных проектов образовательных маршрутов;  

 ведение счетчика Баллов на Сайте Игры, и дневника команды на  

странице Игры в социальной сети; 

18. Финал Игры проходит с 15  по 20 сентября 2017 года и включает:  

 представление разработанных Командами проектов на Ярмарке 

маршрутов;  

 выполнение заданий финала Игры, в том числе, с использованием  

систем GPS-навигации;  

 определение и награждение команды-победителя Игры. 

19. Организационный комитет Конкурса находится по адресу: 

г.Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, тел. 8(4942) 31-77-91, электронный 

адрес: kvest-44@yandex.ru  

 

VII. Система оценивания выполнения игровых заданий  и определения 

победителей Игры 

20. Выполнение игровых заданий предусматривает балльную систему 

оценки.  

21. В каждом Следе игры представлено 15 разноуровневых заданий:   

 5 заданий высшего уровня сложности, правильное выполнение  

которых оценивается максимально по 7 Баллов.  

 5 заданий средней сложности, правильное выполнение которых  

http://www.eduportal44.ru/T44
mailto:kvest-44@yandex.ru
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оценивается максимально по 5 Баллов.  

 5 простых заданий, правильное выполнение которых оценивается  

максимально по 3 Балла.  

22. Оценку выполнения заданий осуществляет жюри Игры.  

23. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать 

Команде для получения Ключа к следующему этапу Игры – 50.  

24. Каждая команда в начале игры получает 50 Бонусов, которые она 

может использовать в течение Игры.  

25. Дополнительные 30 Бонусов начисляются Команде, выехавшей в 

След и впоследствии разместившей фотографию, сделанную в 

достопримечательном месте Следа, в Дневнике Игры. Фотографии должны 

иметь краткую аннотацию.   

26. По наибольшему количеству баллов определяется 10 Команд, 

которые выходят в финал Игры.  

27. Команды предлагают новый образовательный маршрут в любом 

существующем или пока не разработанном Следе. Оценка собственного 

образовательного маршрута оценивается максимально в 50 Баллов.  

28. Финалисты Игры защищают разработанные образовательные 

маршруты на Ярмарке. Защита маршрута оценивается максимально в 30 

Баллов. 

29.  Финал игры проводится на базе ГКУ ДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» и состоит из 

Ярмарки образовательных маршрутов и финальных заданий Игры, 

проводимых на территории центра.   

30. Выполнение каждого задания Финала оценивается максимально в 10 

Баллов.  

31. Одна Команда в каждой номинации, набравшая наибольшее 

количество баллов на протяжении всей Игры, объявляется Абсолютным 

победителем Игры. 

32. За прохождение каждого Следа участники Игры получают 

сертификаты. 

33. Финалисты Игры и победители Игры награждаются дипломами 

департамента образования и науки Костромской области и поощрительными 

призами. Три участника игры из числа финалистов получают возможность 

участия в профильных сменах всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» в детских центрах «Орленок», «Артек», 

«Океан». 

 

 

 


