
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поисково-развлекательной игры  

«Профориентационный квест «Шаг к профессии»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения поисково-

развлекательной игры «Профориентационный квест «Шаг к профессии» (далее – Квест). 

1.2. Квест проводится в рамках реализации муниципальной социально-

педагогической программы «Строим будущее» 21 февраля 2018 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр юношеского научно-

технического творчества» (далее – МБОУДО «ЦЮНТТ»). 

1.3. Цель: повышение информированности обучающихся, педагогов об основных 

профессиях судостроительного кластера Северодвинска, об образовательных 

организациях, где можно получить соответствующее образование. 

1.4. Задачи: 

профориентация обучающихся через вовлечение их в соревновательную и игровую 

деятельность; 

продолжение знакомства с образовательными организациями, занимающимися 

подготовкой кадров на градообразующие предприятия судостроительного кластера 

Северодвинска; 

совершенствование способов группового взаимодействия, создание условий для 

сотрудничества обучающихся при решении творческих задач. 

 

2. Учредители и организаторы Квеста 

Управление образования Администрации Северодвинска; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр юношеского научно-технического творчества» города Северодвинска 

(далее – МБОУДО «ЦЮНТТ»). 

 

3. Участники Квеста 

Классы - участники муниципальной социально-педагогической программы 

«Строим будущее» (8-9 классы). От класса приглашается команда количеством 8-10 

человек. 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения Квеста 

4.1. Регистрация участников 21 февраля 2018 года с 14.30 до 16.00 по адресу: 

МБОУДО «ЦЮНТТ», ул. К.Маркса, д.24а, фойе.  

Организаторы отмечают количество участников от класса и время, когда был дан 

старт выполнения заданий. 

Классы получают стартовый пакет. Стартовый пакет включает в себя: лист заданий 

квеста, где будет подробно или завуалировано описано, что, где и как нужно сделать и 

сколько баллов начисляется за правильный ответ; таблицу для заполнения ответов (на 

финише её необходимо отдать для подсчета баллов). 

4.2. Квест проходит по городу. Задействована территория, ограниченная улицами 

Лесная - Бойчука, Карла Маркса - Орджоникидзе. Участники соревнований перемещаются 

по городу на общих основаниях, соблюдая ПДД и подчиняясь всем законам и 

подзаконным нормативным актам, действующим на территории России в целом и города 

Северодвинска в частности.  

Разрешается пользоваться любыми картами города (схемами, атласами), 

справочными материалами (в т.ч. интернетом), навигационными приборами, а так же 

таким способом как «спроси у прохожего».  



Команда передвигается пешком. 

Команда самостоятельно решает, в каком порядке выполнять задания.  

В задании указано, в каком случае команде необходимо сфотографироваться в 

полном составе около «ответа».  

В процессе выполнения заданий команда всегда должна быть в полном составе.   

4.3. Участникам необходимо иметь при себе:  

часы (чтобы контролировать время);  

мобильный телефон (для обеспечения экстренной связи с организаторами в случае 

необходимости);  

телефон, ноутбук, планшет или иное средство связи с выходом в интернет; 

фотоаппарат (либо мобильный телефон с функцией фотокамеры), шнур для 

копирования фотографий на компьютер – для подтверждения Вашего прохождения 

определенных заданий;  

простой карандаш, ручку; 

удобную одежду по погоде.  

4.4. Квест рассчитан на 2 часа. 

4.5. Команды должны принести выполненное задание 21 февраля 2018 года с 16.30 

до 18.00 по адресу: МБОУДО «ЦЮНТТ», ул. К.Маркса, д.24а, кабинет 12, 13.  

 

5. Подведение итогов 

5.1. Правильный ответ - 5 баллов,  

неполный ответ – 2,5 балла,  

неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

5.2. Можно выполнить задания быстрее данного времени. При равном количестве 

баллов лучшим считается результат команды, затратившей меньшее время на 

прохождение заданий. К результату прибавляется 0,5 балла. 

 

6. Контактная информация 

Организатор поисково-развлекательной игры «Профориентационный квест «Шаг к 

профессии»: Копеецкая Елена Сергеевна, педагог-организатор МБОУДО «ЦЮНТТ»; тел.: 

911-551-99-87. 


