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Общие положения
1.1 Профориентационная квест-игра «ТехноГид» (далее – квест-игра)
проводится в рамках VI открытого фестиваля технического творчества и
современных технологий «Город ТехноТворчества».
1.2 Участие в квест-игре даст возможность старшеклассникам в игровой
форме познакомиться с миром технических специальностей, востребованных в
атомной отрасли. В игре школьники получат новые знания о специальностях,
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 квест-игры является Уральский технологический
колледж
филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее - колледж).
1.4 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
квест-игры.
1.5 Информация о квест-игре размещается на сайте колледжа
http://www.urtk-mephi.ru.
2. Цели и задачи квест-игры
Целью квест-игры является популяризация технических специальностей
среди школьников ГО Заречный и Белоярского района.
Задачи квест-игры:
 познакомить старшеклассников с направлениями обучения по
современным техническим специальностям;
 создать возможности для профориентации школьников;
 способствовать развитию у старшеклассников навыков общения и
умения работать в команде.
3. Участники квест-игры
3.1 Участниками
квест-игры могут
быть учащиеся
9-классов
образовательных учреждений ГО Заречный и Белоярского района.
3.2 В составе команды может быть от 8 до 10 человек.
3.3 От одного образовательного учреждения могут быть представлены не
более 2-х команд.
3.4 Для проведения квест-игры необходимо минимум 5 заявленных
команд.
4. Порядок проведения квест-игры
4.1 Квест-игра
пройдет 27 февраля 2020 г.в 13.00 по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, д. 27.
4.2 Подача групповых заявок от образовательных учреждений
осуществляется на электронную почту организаторов мероприятия
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urtк@mephi.ru до 25 февраля 2020 года.
4.3 Перед началом квест-игры команды выбирают себе название, капитана,
лозунг (девиз), регистрируются и получают маршрутный лист.
4.4 Участникам необходимо пройти маршрут и выполнить задания.
4.5 Задания выполняются командой в полном составе. Любые другие
перемещения участников, отдельно от команды, в процессе мероприятия,
считаются грубым нарушением правил.
4.6 Объявление победителей и награждение будет производиться
непосредственно после финиширования команд и подсчета баллов
выполненных заданий.
4.7 Участники разыгрывают между собой 1, 2 и 3 места.
5. Награждение победителей
5.1 Победители и участники награждаются дипломами и сертификатами от
организаторов фестиваля «Город ТехноТворчества» и другими призами.
6. Контактная информация
Мужева Анжелика Викторовна, тел. 8(343-77) 7-24-09,
e-mail: urtк@mephi.ru
сайт колледжа - http://www.urtk-mephi.ru
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Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ*
в профориентационной квест-игре «ТехноГид»
Номер школы
Ответственное лицо (ФИО, должность,
телефон)
Количество команд
Количество участников в каждой
команде

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**
в профориентационной квест-игре «ТехноГид»
Номер школы
Ответственное лицо (ФИО, должность,
телефон)
Список участников игры

*прислать на электронный адрес колледжа urtк@mephi.ru до 25 февраля 2020 г.
**принести с собой на игру 27 февраля 2020 г.
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