
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального 

интеллектуального квеста 

«МИФ!» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Интеллектуальный квест «МИФ!» (далее – Квест) проводится муниципальным 

учреждением «Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, муниципальным образовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени героя Советского Союза 

Суханова Виталия Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

Конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.3. Квест (с англ. Quest — «поиск, поиск приключений») – пешая командная игра, 

которая включает в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки. 

1.4. На каждой игровой точке команде будут предложены задания различного 

характера – творческие, логические и т.п. 

1.5. Побеждает команда, прошедшая весь маршрут и набравшая наибольшее 

количество баллов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Квест направлен на развитие творческих способностей учащихся, 

стимулирование интереса к изучению математики, информатики и физики, повышения 

уровня функциональной грамотности учащихся. 

2.2. Задачи конкурса: 
 формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению предметов 

 математики, физики и информатики; 

 создание условий для практического применения приобретенных 

 знаний, умений и навыков; 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

 упрочение контактов среди учащихся школ на основе доброжелательных 

отношений, взаимовыручки и взаимопонимания; 

 формирование умений выполнять задания данные в нестандартной форме 

(ребусы, задачи); 

 развитие логического мышления; 

 приобщение учащихся к позитивным в своей направленности формам 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8 классов 

общеобразовательных организаций.  

3.2. К участию в квесте допускается по 1 команде от образовательной организации 

(команда 5 чел.) 

3.3. Для участия в квесте заполняется онлайн-заявка (в онлайн таблице) в срок до 

05.02.2023 года (включительно). Ссылка на таблицу https://clck.ru/33Mpkw 

https://clck.ru/33Mpkw


 
3.4. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Квеста 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.5. Оргкомитет утверждает состав участников, время, место проведения, правила 

Квеста, рассматривает и утверждает игровые задания, утверждает состав жюри Квеста, 

готовит наградные материалы участникам Квеста. 

3.6. Жюри Квеста формируется из руководителей команд и представителей 

Оргкомитета. 

3.7. Место проведения: МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» г.Энгельс, ул. 

Пушкина 1А 

3.8. Сроки проведения: 10 февраля 2023 года первый тур (отборочный), второй тур 

21 февраля. 

 

4. Проведение Квеста 
4.1. Первый тур (отборочный): 

4.1.1. Проходит в тестовой форме для каждой команды на базе МОУ «СОШ №12 

им. В.Ф.Суханова», тест включает задания по математике, физике и информатике. По 

итогам первого тура шесть команд проходят во второй тур. 

4.2. Второй тур: 

4.2.1. Общий сбор (приветствие команд, выдача маршрутных листов, знакомство с 

правилами); 

4.2.2. Команды перемещаются по маршруту. На каждой игровой точке команда 

должна быть в полном составе. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 28.02.2023 года и размещаются на 

официальном сайте МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». 

5.2. Решения членов жюри протоколируются и являются окончательными. 

5.3. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами муниципального 

учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, участники получают сертификаты участия. 

 

6. Состав оргкомитета Конкурса 
 Ряшина Тамара Алексеевна, специалист МУ «МЦОКО»; 

 Ларина Елена Валерьевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф. Суханова». 

 Чурбанова Елена Владимировна, учитель математики МОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф. Суханова». 

 Корабель Татьяна Викторовна, учитель физики МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 

Суханова». 

 Ивачева Мария Александровна, учитель информатики МОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф. Суханова». 

 

7. Состав жюри Конкурса 
 Аникеева Наталия Владимировна, учитель математики МОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф. Суханова». 

 Султанова Кмбат Темирбулатовна, учитель математики МОУ «СОШ № 12 



им. В.Ф. Суханова». 

 Шуткина Ольга Павловна, учитель математики МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 

Суханова». 

 Чурбанова Елена Владимировна, учитель математики МОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф. Суханова». 

 Корабель Татьяна Викторовна, учитель физики МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 

Суханова». 

 Ротараш Олеся Сергеевна, учитель физики МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 

Суханова». 

 Ивачева Мария Александровна, учитель информатики МОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф. Суханова». 

 Умарова Елена Кадыргалиевна, учитель информатики МОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф. Суханова». 

 Милюткина Людмила Николаевна, учитель математики МОУ «СОШ №20 

им. М.И.Кулькиной» 

 Михайлова Оксана Юрьевна, учитель математики и информатики МОУ 

«СОШ с.Шумейка им.М.П.Дергилёва» 

         


