
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА 

ПРИКАЗ 

г. Псков 

О проведении городского экологического 
квеста «Эко-Дозор» 

В соответствии с Планом работы Управления образования Администрации 
города Пскова на 2020 год в целях повышения интереса учащихся к 
изучению естественных наук, привлечения внимания школьников к объектам 
живой природы и культурного наследия города Пскова, вовлечения 
школьников в деятельность в сфере экологии, сохранения и продолжения 
традиций, сформировавшихся в юннатском движении России, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 28 сентября по 31 октября 2020 года городской 
экологический квест «Эко-Дозор». 

2. Утвердить Положение о городском городском экологическом квесте 
«Эко-Дозор» согласно Приложению к настоящему приказу. 
3. Утвердить оргкомитет экологического квеста «Эко-Дозор» в составе: 
Александрова М.А., главный специалистУправления образования 
Администрации города Пскова; 
Григорьева О.Н., методист МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 
Иванова И. JX,методист МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 
Степанова В. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-
биологический центр»; 
Антонова А.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-
биологический центр». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Александрову М.А., главного специалиста Управления образования 
Администрации города Пскова. 

Начальник Управления 
Администрации города 

Согласовано ; -—ч 
М.А. 

образо 
Псков 

Александ 

А.С. Кузыченко 

Исполнитель МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 



Приложение 
к приказу Управления образования 
Администрации города Пскова 

от '(•509.2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском экологическом квесте «Эко-Дозор» 

В соответствии с Планом работы Управления образования 
Администрации города Пскова на 2020 год с обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений с 28 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года 
проводится городской экологический квест «Эко-Дозор» (далее - Квест). 

Организатором Квеста выступает Управление образования 
Администрации города Пскова, непосредственным исполнителем - МБУ ДО 
«Эколого-биологический центр». 

. Цель Квеста -повышение интереса учащихся к изучению естественных 
наук, привлечение внимания школьников к объектам живой природы и 
культурного наследия города Пскова, вовлечение школьников в деятельность 
в сфере экологии, сохранение и продолжение традиций, сформировавшихся в 
юннатском движении России. 

Задачи Квеста: 
• популяризация партнерского отношения к объектам живой природы; 
• воспитание бережного отношения к природе на основе возникновения 

личного контакта и понимания ее эстетической ценности; 
• пропаганда познавательной активности учащихся с помощью поисковой 

деятельности. 

Участники Квеста: команды (5-7 человек) из учащихся 6-10 классов 
образовательных учреждений города Пскова. От одного ОУ на конкурс может 
быть заявлено не более двух команд. 

Место проведения Квеста - город Псков (территория центра города, 
районов Запсковья и Завеличья). 

Порядок участия в Квесте 
№ Этапы 

квеста 
Виды деятельности и сроки сдачи материалов 

1 Регистрация 
участников 
конкурса 

Заявки об участии в Квесте направляются в МБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» 
с 28сентябш до 8 октября 2020г. 

1 Регистрация 
участников 
конкурса 

по e-mail: bio-60(S),vandex.ru 
(форма заявки в Приложение 1). 
После регистрации команды получают маршрут и задания 
Квеста по электронной почте. 

2 Дистанцион-
ный 

1. В период с 9 октября по 17 октября 2020 года команды 
в сопровождении педагога-руководителя команды, 
самостоятельно в любое удобное время проходят по 
маршруту квеста и выполняют высланные задания. 



3 Подведение 
итогов 

? В конце прохождения маршрута Квеста команда 
должна получить «ключ» - (набор цифр), с помощью 
которого расшифровывается кодовое слово. 

3. О прохождение маршрута квеста, команды 
информируют организаторов ( м.т. 89215002594 -
Валентина Викторовна Степанова, МБУ ДО «Эколого-
биологический центр»), сообщают кодовое слово и 
получают итоговое задание Квеста. 
По итогам прохождения Квеста команды должны выслать 
организаторам отчетные материалы тто 7.1 октября 2020 г 
(включительно) r электронном витте e-mail: Ью-

Подведение 
итогов 

60@vandex.ru 
(Приложение 2). 
Требования к отчетным материалам: 

• формат файлов JPEG, PowerPoint 
• названия файлов - по названию школы 
. в теме письма необходимо указать «Квест» и название 

школы. 
до 31 октября 2020 г. 

образования Администрации города Пскова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие образовательного учреждения 
в городском экологическом Квесте «Эко-Дозор» 

(оформляется на ф и р м е н н о м б л а н к е О ^ 

ФИ участников квеста 

1. 

Класс Личная подпись 

3. 

6. 

7. 
ФИО (полностью) педагога - руководителя команды 

Должность -

Контактный телефон педагога -

Контактный e-mail -

mailto:60@vandex.ru


Личная подпись педагога -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Требования к отчетным материалам дистанционного квеста 
• ' Все материалы предоставляются по электронной почте (e-mail: bio-
60@yandex.ru). 

Каждая команда с каждого этапа квеста должна выслать по 1 
креативной фотографии, подтверждающей присутствие на этапе. 
• Результаты заданий, выполненных в ходе квеста, оформляются в 
формате презентации Microsoft Office Power Point (10 -15 слайдов) и 
высылаются организаторам. 

Обязательно должна быть указана следующая информация: 
-название образовательного учреждения, 
-название команды, 
-ключ, полученный в ходе Квеста. 
-выводы, сделанные по итогам Квеста. 

2. Критерии оценки отчетных материалов: 
• соответствие требованиям настоящего Положения; 

креативность представленных материалов; 
количество найденных объектов; 
биологическая информативность; 

• правильность найденного эко-ключа. 
Не принимаются работы, пропагандирующие насилие, не отвечающие 

нравственным и эстетическим нормам, фотографии, заимствованные из 
Интернета. 

Организаторы конкурса имеют право сохранить материалы и 
использовать их в просветительских и образовательных целях. 

Контактное лицо: Степанова Валентина Викторовна, МБУ ДО «Эколого-
биологический центр», тел. 57-75-25, 57-44-33, e-mail:bio-60@yandex.ru. 

mailto:60@yandex.ru
mailto:bio-60@yandex.ru

