
Согласовано  

Директор КГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям 

Красноярского края» 

____________         А.С.Ногин 

                  Утверждаю 

      Директор МБУК «ЦБС для детей 

им. Н. Островского» г. Красноярска 

            

____________      О.Е. Григорьева 

 

    

 

Положение 

об открытом городском эколого-краеведческом веб-квесте 

«Заповедными тропами» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского эколого-краеведческого веб-квеста (далее - Квест) среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города Красноярска и 

Красноярского края. 

 

Организаторы квеста: 

- Центральная городская детская библиотека им. Н. Островского; 

- КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края». 

 

II. Цели и задачи квеста 

Цель: Расширить знания учащихся о природе и экологии родного края, развить 

познавательный интерес, творческую активность, интеллект. 

Задачи: 

- Повышение уровня экологического сознания детей. 

- Развитие и популяризация экологической работы с учащимися как одной из 

форм приобщения к культурно-нравственным ценностям, воспитания 

подрастающего поколения; 

- Привлечение внимания детей к единым общечеловеческим ценностям в 

соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия. 

- Развитие интуиции, эрудиции, самостоятельности в суждениях, упорство в 

достижении цели у школьников; 

- Развитие умения работать в команде. 
 

III. Участники квеста 

В квесте участвуют учащиеся 6-7 классов общеобразовательных учреждений. 

Количество участников в одной команде 5 человек. Руководителем команды 

выступает школьный библиотекарь, классный руководитель или учитель-

предметник. Число команд от одной школы не ограничено.   

 



                                    IV. Сроки проведения и Условия участия  

 

Заявка на участие в квесте  оформляется в установленной электронной форме  

на сайте Централизованной  библиотечной системы для детей им. Н. 

Островского  http://ostrovlib.ru с18 января  по 15 февраля  2021года.  

 

 

Обратите внимание, что при прохождении квеста нужно указать то же 

самое название команды, которое вы указали при регистрации.  

 

 

Чтобы успешно пройти задания веб-квеста, участникам необходимо выполнить 

задания, которые расположены на сайте библиотеки http://ostrovlib.ru в разделе 

«Блок заданий веб-квеста». Раздел «Блок заданий веб-квеста» откроется для 

всех участников одновременно 17 февраля 2021 года в 14.00. На прохождение 

квеста дается 60 минут. За каждый правильный ответ будет начисляться 

определенное количество баллов.  

 

 

Блоки заданий веб-квеста: 
1. Категории ООПТ 

2. Животный мир Красноярского края 

3. Легенды и факты о растениях и животных 

4. Памятники природы Красноярского края 

5. Красная книга Красноярского края 

 

 

Для участия в веб-квесте необходим google-аккаунт. Можно использовать 

существующий, если такого нет – необходима регистрация на сайте 

www.google.com 

      

 

V. Подведение итогов и награждение  

 

 

Веб-квест считается пройденным после того, как команда выполнит задания во  

всех 5 блоках и разместит отзыв об игре с фотоотчётом участия (не менее пяти  

фотографий) в разделе «Отзывы и пожелания» в группе ВК по ссылке 

https://vk.com/topic-52803003_46839301 до 17.00 17 февраля 2021 года. При 

написании отзыва необходимо указать название своей команды. 

  

 

Призовые места распределяются между командами, набравшими большее 

количество баллов в веб-квесте. Результаты квеста будут известны 18 февраля 

2021 года в 18.00.  

 

http://ostrovlib.ru/
http://ostrovlib.ru/
http://www.google.com/
https://vk.com/topic-52803003_46839301


Всем участникам квеста и руководителю команды будут высланы сертификаты 

на e-mail руководителя указанный при регистрации до 12 марта 2021 года. 

Команды победителей и призеры награждаются дипломами I, II и III степени. 

Руководители команд победителей и призеров награждаются 

Благодарственными письмами за подготовку команды-победителя или призера. 

 

Организационный взнос с участников не взимается. 

 

Координаторы мероприятия Рендашкина Алиса Николаевна и Салей Светлана 

Владимировна 

 

Рабочий телефон 227-03-70 (с 10.00 до 18.00 в рабочие дни). 

 




