
ЭКСКУРСИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ 6 КЛАССОВ  

«КВЕСТ PROКОСМОС» 

Условия проведения Игры 

Экскурсионная образовательная игра «Квест PROКосмос» проводится 13 и 14 апреля 2022 

года на базе ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. 

Русановская д.15 к.2 лит.А. Начало экскурсионных мероприятий в 15:00, 15:30, 16:00. 

Продолжительность экскурсионных мероприятий – 45 минут. Количество команд-

участников ограничено.  

Участники Игры прибывают в ГБОУ школу №690 за 5-10 минут до индивидуального 

времени начала экскурсионных мероприятий. В рамках экскурсионных мероприятий 

предусмотрены: экскурсия в музей космонавтики школы №690, квест по выставке 

«PRОКосмос», экспозиция виртуальной реальности «По кораблю космическому».  

При прохождении квеста «PRОКосмос» рекомендуется выполнять задания коллективно, 

запрещается пользоваться книгами, Интернетом и любыми иными внешними источниками 

информации, кроме представленных на экспозиции информационных плакатов. 

Участники Игры 

В Игре принимают участие команды из учеников 6-х классов школ Невского района по 

предварительной регистрации. Количество участников каждой команды – 5 человек. При 

регистрации команды необходимо указать название команды. Название команды должно 

соответствовать тематике Диктанта и положению Фестиваля (см. п. 6.4 положения 

Фестиваля). Названия команд – участниц рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса и 

конституции РФ, не рассматриваются и участники команды к участию в Фестивале не 

допускаются. 

Количество команд-участников ограничено. Не более 2 команд от одного 

образовательного учреждения. Все необходимые транспортные расходы участники Игры 

берут на себя. 

Сроки и место проведения Игры 

Экскурсионная образовательная игра «Квест PROКосмос» проводится 13 и 14 апреля 2022 

года на базе ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. 

Русановская д.15 к.2 лит.А. Начало экскурсионных мероприятий в 15:00, 15:30, 16:00. 



Точная дата и время сообщается организатором в ответном письме руководителю команды-

участника по указанным при регистрации данным. 

Жюри Игры 

В целях оценки ответов команд участников и определения победителей создается Жюри 

Игры (далее - Жюри). Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

Состав Жюри формируется из представителей образовательных учреждений, сотрудников 

учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых экспертов. Обязанности 

Жюри: 

 Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

 Жюри оценивает внесенные ответы, определяет победителей, призеров, лауреатов. 

 При оценке работ Жюри руководствуется критериями оценки работ. 

 Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

Подведение итогов и награждение победителей 

Команды участников Игры, набравшие максимальное количество баллов объявляются 

победителями. По результатам игры определяются победители, призеры и лауреаты 

согласно набранному количеству баллов: 15 баллов – победитель, 11–14 баллов – призер, 

6–10 баллов – лауреат, 5 и менее баллов – участник.  

Результаты Игры, а также наградные материалы предоставляются командам-участникам по 

электронной почте, указанной при регистрации в течение 5 рабочих дней после окончания 

последней экскурсионной игры.  

 


