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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении игры «Техноквест» 

1. Общие положения 

1.1 Игра «Техноквест» (далее – Техноквест) проводится в рамках 

третьего фестиваля технического творчества и современных технологий 

«Город ТехноТворчества». 

1.2 Участие в Техноквесте даст возможность участникам в игровой 

форме познакомиться с миром технических профессий посредством 

использования IT-технологий. В игре школьники получат новые знания о 

профессиях, познакомятся с представителями данных специальностей, 

приобретут навыки эффективного общения в разных формах и условиях, 

умение продуктивно работать в команде, находить компромиссы для 

достижения общей цели. 

1.3 Организатором Техноквеста является Государственное 

автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций» (далее – колледж). 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок, регламент 

проведения Техноквеста. 

1.5 Информация о Техноквесте размещается на сайте колледжа 

http://www.urpc.ru/ и сайте фестиваля «Город ТехноТворчества» 

http://tehnotvorchestvo.ru/ 

2. Цели и задачи Техноквеста 

Целью Техноквеста является популяризация технических 

специальностей среди школьников города Екатеринбурга и Свердловской 

области. 

Задачи Техноквеста: 

- познакомить старшеклассников с направлениями обучения по 

современным техническим специальностям; 

- создать возможности для профориентации школьников; 

http://www.urpc.ru/
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- способствовать развитию у старшеклассников навыков общения и 

умения работать в команде. 

 

3. Участники Техноквеста 

3.1 Участниками Техноквеста могут быть учащиеся школ и 

учреждений дополнительного образования г.Екатеринбурга и Свердловской 

области. 

3.2 В составе команды может быть от 5 до 10 человек. 

3.3 От одного образовательного учреждения могут быть 

представлены не более 3-х команд. 

4. Порядок проведения Техноквеста 

4.1 Техноквест проводится 20 февраля 2017 года в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина 89, ост. Восточная. 

4.2 Регистрация участников в индивидуальном порядке проводится 

на сайте фестиваля http://tehnotvorchestvo.ru/ в разделе мероприятия до 20 

февраля 2017 года. 

4.3 Подача групповых заявок от образовательных учреждений 

осуществляется на электронную почту организаторов мероприятия 

tdyshaeva@mail.ru до 19 февраля 2017 года. 

4.4 Из участников, подавших индивидуальную заявку на сайте 

фестиваля, перед началом мероприятия формируются команды по 5-10 

человек. 

4.5 Перед началом Техноквеста команды выбирают себе название, 

капитана, лозунг (девиз), регистрируются и получают маршрутный лист. 

4.6 В Техноквесте имеют право участвовать команды школьников 8-

11 классов образовательных учреждений г.Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

4.7 Техноквест – это приключение. Участники необходимо пройти 

маршрут, обозначенный на карте команды: отыскать QR-коды – 

http://tehnotvorchestvo.ru/
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зашифрованные места колледжа и выполнить необходимые задания. QR-

коды расположены на территории колледжа. 

4.8 Поиск QR-кода осуществляется только командой в полном 

составе. Любые другие перемещения членов команды, отдельно от команды, 

в процессе Техноквеста, связанные с поиском иного QR-кода, считаются 

грубым нарушением правил. 

4.9 Техноквест будет проходить в течение двух часов. 

4.10 Объявление победителей и награждение будет производиться 

непосредственно после финиширования команд и подсчета баллов 

выполненных заданий. 

4.11 Участники разыгрывают между собой 1, 2 и 3 место. 

5. Награждение победителей 

5.1 Всего учреждается три призовых места. 

5.2 Победители награждаются дипломами от организаторов 

фестиваля «Город ТехноТворчества». 

6. Контактная информация 

Дышаева Татьяна Владимировна, методист по профориентационной работе 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенций», куратор мероприятия, тел. +7(902)879-86-80, e-mail: 

tdyshaeva@mail.ru 

mailto:tdyshaeva@mail.ru

