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администраций городов и районов
Донецкой Народной Республики
Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
Министерству образова ния и науки
,Щонецкой Народной Республики

Министерство образования и науки Щонецкой Народной Республики
информирует о том, что Учреждением дополнительного образования

<.Щонецкий Республиканский эколого-натурuшистический центр>> с 26 ноября по

28 декабря 2020 года проводится Республиканская дистанционная квест-игра
<<Биологический олимп) (далее Квест). Порядок проведения Квеста
прилагается.

В Квесте моryт принимать участие команды, состоящие из обучаюrцихся
образовательных организаций Щонецкой Народной Республики в возрасте
от |2 до 16 лет.

Для участия

в

Квесте необходимо

до 04

декабря 2020 года

(включительно) предоставить з€uIвки на электронный адрес отдела биологии
Учреждения дополнительного образования <,Щонецкий Республиканский
эколого-натур€lлистический центр) : otdelbiologii @mail.ru.

За

дополнительной информацией обращаться по

телефону:
(071)З77 69 90 (Николаенко Ольга Васильевна, заведующиЙ отделом биологии

Учреждения дополнительного образования <.Щонецкий Республиканский

эколого-натуралистический

центр)).
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Приложение: на

5

л. в 1 экз.

Заместитель Министра
Батицкий Иван Николаеьич 07 13323725

А.В. Удовенко

Приложение
к письму
Министерства образования и науки
.Щонецкойfiародной Ресгryблцки
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Порядок проведения
Ресгryбликанской дистанционной квест-игры <<Биологический олимп>
I. Общие положения
1.1. РесгryбликанскЕuI дистанционная квест-игра <<Биологический олимп)
(далее - Квест) проводится с целью привлечения внимания обучатощихся к

проблемам охраны окружающей среды, воспитанию бережного

и

внимательного отношения к природе.
1.2. Задачи Квеста:
рЕввитие творческого потенци€UIа и коммуникативной компетентности
обучающихся;
расширение кругозора обучающихся в области биологии, углубление
знаний о живой природе, о человеке;
погtуляризация природоохранной деятельности и пропаганда здорового
образа жизни среди обучающихсяi
развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе.
1.З. Ответственность за подготовку и проведение Квеста возлагается на
Учреждение дополнительного образования <Донецкий Республиканский
эколого-наryралистический центр).
II. Участники Квеста

2.I. В Квесте моryт принимать участие команды, состоящие

из

обучающихся образовательных организаций .Щонецкой Народной Республики в
возрасте от 12 до 16 лет.
2.2. Состав команды
З-4 обучающихся (1 куратор - руководитель).
2.З. От одной образовательной организации в Квесте может принимать
участие только одна команда.
2.4. Квест проводится на добровольных началах и является открытым для
обучающихся образовательных организаций.

-

III. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Квест проводится на платформе социальной сети <<ВКонтакте> в
сообществе Учреждения дополнительного образования <.Щонецкий

Республиканский эколого-натур€tлистический

центр>>

с 26 ноября по 28 декабря

2020 года.
3.2.Чтобы принять участие в Квесте участникам необходимо иметь аккаунт

<<ВКонтакте>.

З.3. Щля участия в Квесте необходимо в срок до 04 декабря 2020 года
(включительно) предоставить заявки (приложение l к настоящему Порядку) на
электронный адрес отдела биологии Учреждения дополнительного образованиrI
<<.Щонецкий Республиканский эколого-натуралистический центр):
otdelbiologii @mail.ru.

IV. Условия проведения Квеста

4.1. Квест проводится в 2 этапа:

I этап предполагает р€вмещение участниками 05 декабря 2020 года
с 08.00 до 20.00 видео-презентации команды по ссылке:

https://vk.com/event200555773 (Тема мероприятия: <<Республиканск€ш

квест-игра

<<Биологический олимm>).

II этап предполагает прохождение станций Квеста командами согласно

графику.

4.2.Игра состоит из 3-х этапов (станций):
<<Зоологическая> (дата проведения 06. 12.2020, 08.00 - 20.00).
<<Ботаническая> (дата проведен ия |3 .|2.2020, 08. 00 - 20.00).
<<Валеологическая> (дата проведения 20.|2.2020, 08.00 - 20.00).
4.3. Требования к проведению Квеста:

4.ЗJ. fuя участия в

I

этапе Квеста командам необходимо записать

видеоролик (до 2-х минут), в котором презентовать свою команду.
4.З.2. Видеоролик должен включать в себя следующие части:
заставку с названием команды, фамилией, именем участников и куратора,
наименованием образовательной организации, города/района;
краткую презентацию команды в свободной форме (с указанием капитана,

девиза и т.д.).

4.З.3. Ссылка на видеоролик и сведения о команде (нщвание команды,
наименование образовательной организации полностью) ра:}мещаются на стене
сообщества по адресу https://vk.com/event2U\s55773 только 05 декабря
2020 года.

4.З.4. Щля участия во

II этапе Квеста участникам

необходимо булет
задания по станциrIм, которые булут рщмещены в

проходить интеллекту€rльные
сообществе в определенные дни.

4.З.5.

На

прохождение одной станции дается только один день и

определенные часы.

4.3.6. Ответы участники команды выкJIадывают на стене сообщества с
обязательным ук€ванием названия команды и наименования образовательной

организации.
4.З.7. В Квесте принимают участие только те команды, которые прислапи
заявку и р€rзместили видео-презентацию.

V. Критерии оценивания
5.1. Квест предполагает выполнение ряда интеллекту€rльных заданиЙ, за
каждое из которых команда будет получать игровые баллы.
Станция <<Зоологическая) (максимальное количество баллов - 20);

Станция <<Ботаническая> (максимальное количество баллов - 20);
Станция <<ВалеологическЕuI> (максим€tльное количество баллов - 20);
Видео-презентация (до 5 баллов).
Всего - б5 баллов

VI. Подведение итогов Квеста и награждение
6.1. После окончания каждого этапа Квеста организационный комитет
Квеста осуществляет подведение итогов путём подсчёта средних оценок
заданий команд, выставленных членами жюри (приложение 2 к настоящему
Порядку).
6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.

6.З. Победителем Квеста считается

одна

команда,

набравшая

максимапьное количество баллов по итогам.

6.4. Победители и призеры Квеста

награждаются электронными
образования
<.Щонецкий
дипломами Учреждения дополнительного
Республиканский эколого-натурапистический центр>, а участники - получают
электронные сертификаты.
6.5. Информация об итогах Квеста булет р.lзмещена до 28 декабря 2020

года на сайте Учреждения дополнительного образования
Республиканский эколого-натур€Lлистический центр> и в группе
https ://vk. com/donrencc.

<Щонецкий

ВКонтакте:

Приложение 1
к Порядку проведения
Республиканской
дистанционной квест-игры
<<Биологический олимп)
(пункт 3.3.)

Заявка на участие в Республиканской
дистанционной квест-игре <<Биологический олимп))
наименование
образовательной
организации (полностью),
город/район

Ф.И. участников команды,

кJIасс

1

2.

J

4
.И.О. куратора
ководителя) команды
участников, контактный

E-mail, ссылка на аккаунт
<ВКонтакте>

,Щата

Руководитель образовательной организации
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку проведения
Республиканской
дистанционной квест-игры
<<Биологический олимп)
(пункт 6.1.)
Состав организационного комитета
Республиканской дистанционной квест-игры (Биологический олимп))
Безумов

!енис

Сергеевич

Щорофей

Елена Анатольевна

николаенко
ольга Васильевна

директор Учреждения дополнительного образования
экологоРеспубликанский
<,.Щонецкий
натуралистический центр> ;
Учреждения
заместитель
директора
<<.Щонецкий
образования
дополнительного
эколого_натурЕlлистическии
Республиканский
центр);

заведующий отделом

биологии
образования

дополнительного
Республиканский

Учреждения
<<,.Щонецкий

эколого-натурzLлистиче ский

центр>.

Состав жюри
Республиканской дистанционной квест-игры <<БиологическиЙ олимп))

Амолин
Александр
Ва.перьевич

николаенко
ольга Васильевна

МIаевская

юлия Евгеньевна

заведующий

зоологии

зоологическим музеем кафедры
и
экологии Государственного

образовательного
учреждения
образования
профессионального
национ€tльный университетD ;

высшего

<.Щонецкий

заведующий отделом биологии Учреждения

дополнительного образования
респчбликанский
центр);

э

коло го

<Донецкий
ес кий
- н атур€tлистич

заведующий отделом экологии Учреждения

дополнительного образования
Республиканский
центр).

<.Щонецкий

эколого-натур€Lлистический

