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Положение 

о региональном конкурсе для обучающихся 5-х классов 

«Историко-краеведческий квест «Визит цесаревича» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, категорию участников, 

порядок организации, проведения и подведения итогов регионального конкурса 

для обучающихся 5-х классов «Историко-краеведческий квест «Визит цесаревича» 

(далее – Квест). 

1.2. Квест является формой организации образовательного процесса, направленной 

на расширение предметных знаний, развитие творческого потенциала, 

формирование гуманитарного мировоззрения обучающихся. 

1.3. Квест проводится в рамках реализации Концепции развития географического 

образования, в соответствие с планом работы Ассоциации учителей географии 

Томской области.  

 

2. Цель и задачи Квеста 

2.1. Цель Квеста – гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 

знакомство с фактами истории города Томска, развитие интереса к истории 

родного города, популяризаций знаний по истории Тоска и воспитание гордости за 

его историческое прошлое.  

2.2. 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. Организаторы Квеста 

Организаторами Квеста являются Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 



образования» (далее - ТОИПКРО), кафедра естественно-математического 

образования, Ассоциация учителей географии Томской области, МБОУ 

Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье и Ассоциация учителей 

географии Томской области при поддержке Томского областного отделения 

Русского географического общества. 

 

4. Порядок организации и проведения Квеста 

4.1. В Квесте могут принять участие обучающиеся 5-х классов 

общеобразовательных организаций Томской области. Состав команды: 5 человек в 

сопровождении одного педагога. В Квесте может принимать участие не более 1 

команды от общеобразовательной организации. Форма одежды: деловая и сменная 

обувь. 

4.1.1. Домашнее задание для команд: 

– Название команды, связанное с историей Томска 

– Отличительные знаки формы одежды. 

4.2. Для участия в Квесте необходимо направить заявку (Приложение к 

Положению) от общеобразовательной организации не позднее 20 марта 2019 г. в 

электронном виде по адресу: r.j.terekov@gmail.com c пометкой «заявка на игру». 

4.3. Дата, время и место проведения Квеста – 19 апреля 2019 года в 14.00 в МБОУ 

Академическом лицее г. Томска имени Г.А. Псахье по адресу ул. Дизайнеров 4. 

Начало регистрации с 13.30. После регистрации капитану каждой команды будет 

выдан маршрутный лист, после чего начнется игровая программа. 

4.4. Квест представляет собой кругосветку по станциям. 

  

5. Подведение итогов Квеста 

5.1. По количеству баллов, набранных в ходе Квеста, определятся команда-

победитель Квеста (I место) и команды-призеры Квеста (II и III место). 

5.2. Все участники Квеста получают сертификаты участника. Команда-победитель 

и команды-призеры Квеста награждаются дипломами. 

  

6. Информационное обеспечение 

Вся информация по условиям проведения и итогам Квеста размещается на сайте 

Академического лицея https://aclic.ru/ и на сайте ТОИПКРО. 

Контактная информация: 

МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье: 

– Москвичекова Татьяна Анатольевна, учитель географии и ОБЖ,  

е-mail: moskvichekovat@gmail.com, 8-952-886-86-90 

- Тереков Руслан Юрьевич, учитель истории и обществознания,  

e-mail: r.j.terekov@gmail.com, 8-952-175-54-61 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 

на участие в Региональном конкурсе для обучающихся 5-х классов 

«Историко-краеведческий квест «Визит цесаревича» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, название 

команды 

Фамилия, имя участника Класс ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

     

    

    

    

    

    

 

 

Дата подачи заявки ________________________________________________ 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


