
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского экологического квеста  

«Эко-квест» среди профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 
1.1. Республиканский экологический квест «Эко-квест» среди 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики (далее – 

Эко-квест) проводится в соответствии с планами работы на 2021 год Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и 

республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 

проведения Эко-квест, требования к составу участников Эко-квеста и 

представлению материалов, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, 

содержание конкурсных мероприятий, включая отбор победителя. 

1.3. Эко-квест проводится Союзом профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики (далее – СПОО ЧР), Республиканским научно-

методическим объединением заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии при содействии Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики на базе ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии. 

 

2. Цели и задачи Эко-квеста 
2.1. Цели Эко-квеста: 

 привлечение внимания студентов к экологическим проблемам района, 

города, республики, информирование молодежи об имеющихся 

экологических проблемах Чувашской Республики; 

 формирование ответственного отношения к экологии своего города; 

 повышения общего уровня культуры, укрепления творческих традиций 

профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Основными принципами Эко-квеста являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 

 

3. Организационный комитет Эко-квеста 

3.1. Организаторы Эко-квеста в целях организационно-методического 

обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создают организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Эко-квеста осуществляет руководство, подготовку и 

проведение Эко-квеста и утверждается на заседании РНМО зам директоров по 

УВР. 

3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Оргкомитета (Приложение 1). 

3.4. К полномочиям оргкомитета относятся: 

 сбор заявок; 

 формирование списков участников Эко-квеста; 



 подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий;  

 организация конкурсных мероприятий; 

 разработка программы Эко-квеста и маршрутного листа. 

3.5. Подробная информация о Эко-квеста размещается на сайте СПОО ЧР: 

http://assorg.ru/.  

А также на сайте профессиональной образовательной организации, 

отвечающей от имени СПОО ЧР за проведение Эко-квеста – ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. 

Координатор Эко-квеста: председатель РУМО педагогических работников 

ПОО Чувашской Республики - Рудакова Людмила Павловна, тел.: 89030647757, 

89170788928. 

Ответственный за проведение Эко-квеста: руководитель республиканского 

научно-методического объединения заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 

Чувашской республики Васильева Наталия Александровна, тел.89176763703 

 

4. Участники Эко-квеста 

4.1. Участниками Эко-квеста являются студенты профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, членов СПОО ЧР. 

4.2. От каждого учебного заведения для участия допускается одна команда в 

составе 4 человек. 

4.3. Участие в Эко-квесте является добровольным. 

4.4. Участники Эко-квеста обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации, определяемый данным Положением в установленные 

Оргкомитетом сроки. 

 

5. Жюри Эко-квеста 

Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя Эко-квеста создается 

Жюри (далее – Жюри). 

5.1. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

5.2. До начала Эко-квеста проводится инструктивно-методическое совещание 

Жюри, на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и 

организационно-технические вопросы. 

5.3. В состав Жюри входят представители экологических организаций 

Чувашской Республики (Приложение 2). 

5.4. Права и обязанности членов Жюри: 

5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 

 использовать в своей работе критерии определения победителя и 

лауреатов, утвержденные Оргкомитетом Эко-квеста.  

5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной 

номинации для награждения участников Эко-квеста. 

5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная всеми 

членами жюри итоговая оценочная ведомость.  

 

http://assorg.ru/


6. Организация и порядок проведения Эко-квеста 
6.1. Эко-квест проводится на базе ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

12 мая 2021 года. Регистрация участников состоится с 13.00. Начало мероприятия 

в 13.30 в актовом зале первого учебного корпуса по адресу ул. Декабристов, д. 17а. 

6.2. Для участия в Эко-квесте необходимо зарегистрироваться на мероприятие в 

автоматизированной информационной системе «АИС молодежь России» по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/56030  и направить заявку до 13.00 часов 11 мая 2021 

года на электронный адрес chmtt_uvr@mail.ru (приложение 3). 

6.3. Состав команды – 4 студента 1-2 курса обучения. 

6.4. Каждой команде предстоит пройти 12 станций. Путеводителем конкурсных 

испытаний будут служить маршрутные листы.  

 

Название станции Критерии оценивания 

1) В гостях у природы. Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – не ограничено. 

2) А ну-ка, отгадайка! Количество отгаданных загадок = количество баллов. 

Максимально – 5 баллов 

3) Тайна ребусов. Количество отгаданных ребусов = количество баллов. 

Максимально – 5 баллов. 

4) Слова поэтов об экологии 

и жизни. 

Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – 3 балла. 

5) Кроссворд. Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – 6 баллов. 

6) Разделяй правильно! Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – 20 баллов. 

7) Красная книга. Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – 6 баллов. 

8) Маркировка. Что это? Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – 7 баллов. 

9) Пазл на время. Полностью собранный пазл – 2 балла. Максимально – не 

ограничено. 

10) Песенная радуга. Количество правильных ответов = количество баллов. 

Максимально – не ограничено. 

11) Нарисуй плакат. Оценивается творческий подход к выполнению работы, 

степень информативности, качество и эстетичность 

выполнения работы, яркость и неординарность плаката, 

социально-агитационная направленность, оригинальность 

идеи. Максимально – 10 баллов. 

12) Эко-фото. Оценивается соответствие фотографии  тематики квеста, 

качество фотографии, оригинальность замысла и 

композиционного решения фотографии, массовость. 

Максимально – 10 баллов. 

13) Подари планете жизнь. Оценивается соблюдение порядка высадки саженцев в 

грунт, установка таблички, презентация своей работы. 

Максимально – 10 баллов. 

Общим критерием оценивания конкурсных испытаний является время, 

потраченное на выполнение каждого задания, а также общее время прохождения 

Эко-квеста. 

 

https://myrosmol.ru/event/56030
mailto:chmtt_uvr@mail.ru


 

7. Подведение итогов Эко-квеста: 

7.1 Победителем Эко-квеста становится команда, которая пройдет все станции 

максимально быстро (итоговое время фиксируется при сдаче маршрутного листа) и 

наберет наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний. 

7.2. Всем командам вручаются благодарности за активное участие в Эко-квесте. 

Победитель и  призеры (2, 3 места) награждаются дипломами. 

7.3. Остальные участники награждаются Дипломами Участников Эко-квеста. 

 

8. Финансирование Эко-квеста 

8.1. Основные расходы по проведению Эко-квеста осуществляются за счет 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Положению о проведении  

республиканского экологического квеста «Эко-квест»  

среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

 

Состав Оргкомитета 

 

1. Васильева Наталия Александровна - председатель Оргкомитета, заместитель 

директора по УВР Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 

Никольского, руководитель РНМО заместителей директоров по УВР. 

2. Гришина Наталия Юрьевна – зам. председателя оргкомитета, заместитель 

директора по УВР Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского 

электромеханического колледжа Минобразования Чувашии. 

 

Член Оргкомитета: 

3.Лазаренко Светлана Витальевна, заместитель директора по  Чебоксарского 

экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. 

 

 

  



Приложение №2 

к Положению о проведении  

республиканского экологического квеста «Эко-квест»  

среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

Состав жюри 

 

1. Лагуновский Виктор Владимирович – генеральный директор ООО «МВК» 

Экоцентр». 

2. Рудакова Людмила Павловна – председатель РУМО педагогических 

работников ПОО Чувашской Республики. 

3. Зотина Олеся Николаевна – организатор общероссийского проекта «Экодвор», 

руководитель отряда «Команда добра «Ремез». 

 

 

  



Приложение №3 

к Положению о проведении 

республиканского экологического квеста «Эко-квест» 

среди профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Заявка на участие в республиканском экологическом квесте «Эко-квест» 

среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Название команды  

ФИО капитана команды, контактные 

данные (телефон, курс обучения, ссылка 

на страницу в социальной сети в 

ВКонтакте)  

 

ФИО участников команды, курс 

обучения 

1. 

2. 

3. 

Руководитель, должность, контактные 

данные (телефон, электронный адрес) 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ«О персональных данных»,даю согласие на обработку моих 

персональных данных Оргкомитету Конкурса  и  предоставляю право на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, в 

том числе в сети Интернет),обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств с передачей по внутренней сети 

образовательного учреждения; 

_______________                       _____________________________________ 
       (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество) 

«_____»___________________20____г. 

 

 

Дата _______________ 

                                                                         

  

Подпись директора ПОО ____________________  

М.П. 

 

 


