1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
экологического квеста.
Экологический квест проводится по плану мероприятий Кемеровского
территориального совета директоров и посвящается Всемирному дню дикой
природы.
Квест проводится с целью воспитания экологической культуры и
патриотизма у обучающихся СПО г. Кемерово, как фактора сохранения
уникальной природы и культуры Кузбасса, а также ответственности за
обеспечение экологической безопасности личности и региона в целом. Участники
смогут проявить свои знания в сфере охраны окружающее среды, рационального
природопользования, биологии

животных и растений, особо охраняемых

природных территорий Кемеровской области.
2 Задачи:


Привлечение внимания к экологическим проблемам;



Популяризация экологически, ориентированного мировоззрения и здорового

образа жизни;


Воспитание у студентов чувства гордости и ответственности за природу

Кузбасса как части родного Отечества.
3. Участники экологического квеста:
В

экологическом

квесте

могут

принять

участие

обучающиеся

профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО). Участники от
Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» принимает участие вне конкурса.
К участию в квесте допускается команда, состоящая из трех человек. Все
члены команды должны являться студентами одного учебного заведения иметь
при себе зачетные книжки.
4. Сроки проведения Экологического квеста:
Экологический

квест

состоится

07

февраля

2019

Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО «КемГУ» по адресу:

года

на

базе

650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 35.
Регистрация участников экологического квеста с 10-20 до 10-50
Начало экологического квеста в 11.00 ч.
От образовательной организации направляется заявка.
Срок подачи заявки до 31.01.2019 года на электронный адрес СТФ КемГУ
по форме, указанной в Приложении 1.
5. Содержание и формы проведения
Экологический квест проводится в 5 этапов и включает выполнение
следующих заданий:
1. «Следопыт» - ответы на вопросы о растениях из Красной книги
Российской Федерации, произрастающих на территории Кемеровской
области;
2. «Экологический кроссворд» - решение кроссворда на тему «Особо
охраняемые природные территории Кемеровской области»;
3. «Экоплакат» - нарисовать плакат на заданную тему;
4. «Очистка разливов нефти» - проведение опыта;
5. «Сортировка мусора» - сортировка отходов по видам

6 Подведение итогов, награждение победителей
Победитель определяется путем суммирования баллов, заработанных на
этапах. Награждение победителей осуществляется в день проведения экоквеста.
Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами победителей. Все
участники получают сертификаты. Преподаватели, подготовившие участников,
награждаются благодарственными письмами
7 Организация питания
Организация питания осуществляется за счет командирующей стороны в
столовой факультета

Приложении 1.
Заявка на участие в экологическом квесте среди студентов
профессиональных образовательных организаций г. Кемерово

Наименование профессионального
образовательного
учреждения
(полностью)
1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. Ф.И.О. участника (полностью)
3. Ф.И.О. участника (полностью)
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Контактные телефоны
Контактные телефоны: 8-950-252-71-54
заведующий

кафедрой

"Математические

и

естественнонаучные

дисциплины" среднетехнического факультета ФГБОУ ВО "КемГУ" Мухачёва
Людмила Анатольевна
Заявки высылать E-mail: stf@kemsu.ru

