1. Общие положения
1.1. Квест для студентов профессиональных образовательных организаций
г. Кемерово по направлению «Финансовая грамотность» (далее по тексту –
Квест) проводится с целью выявления способных студентов

в сфере

финансовой грамотности и финансовой независимости в современном мире.
1.2. Организаторами конкурса являются:
- Кемеровский территориальный совет директоров
- Ведущая профессиональная образовательная организация в области
«Обслуживание

транспорта

и

логистика»

ГПОУ

«Кемеровский

профессионально-технический техникум».
1.3. Соучредителем и (или) спонсором Квеста может быть любая
организация, поддерживающая её цели и задачи, принимающая долевое
участие в её финансировании, организации и проведении.
1.4. Для организационно-методического обеспечения проведения Квеста
создается оргкомитет, который утверждается Приказом директора ГПОУ
«Кемеровский профессионально-технический техникум».
1.5. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комитета.
1.6. В функции оргкомитета входит: согласование и утверждение
программы

и

порядка

проведения

Квеста,

утверждение

содержания

теоретических и практических заданий квеста, формирование и организация
работы независимого жюри, анализ итогов Квеста.
2. Задачи Квеста
2.1. Создание условий для повышения качества профессионального
образования.
2.2. Выявление и развитие у студентов общих и профессиональных
компетенций.
2.3. Укрепление и расширение профессиональных

связей между

студентами профессиональных образовательных организаций города Кемерово.

2.4. Адаптация студентов к конкурсным испытаниям разного уровня.
2.5. Воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к
победе.
3. Участники Квеста
3.1. Участниками Квеста являются студенты, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных
организациях города Кемерово.
3.2. Лица, сопровождающие участников Квеста, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период
проведения Квеста.
3.3. Участие в квесте очное, командное, количество участников в команде
3

человека, от одной образовательной организации

увеличение

команд

от

образовательной

не более 1 команды,

организации

допускается

при

согласовании с организатором.
4. Сроки проведения Квеста
4.1. Квест проводится 21 ноября 2019 года. Место проведения: Ведущая
профессиональная образовательная организация в области «Обслуживание
транспорта и логистика» ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический
техникум» по адресу г. Кемерово, пр. Химиков 2А.
Начало регистрации: с 10 – 00 до 11 – 00.
Начало квеста: 11 – 00.
5. Условия, правила и этапы квеста
5.1 Основные понятия, используемые в квест-игре:
•

Игра – это последовательность этапов, состоящих из нескольких

заданий.
• Команда – объединение нескольких участников.
• Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий
интересы участников команды перед Организатором.

• Станция – один уровень этапа игры, загадка или действие, которое
необходимо выполнить, чтобы пройти уровень.
5.2. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором
расположены игровые точки, станции.
5.3. На старте все команды одновременно получают маршрутный лист
движения по станциям, которые должны пройти.
5.4. На выполнение заданий у каждой команды есть не более 10 минут.
После этого уровень автоматически закрывается вне зависимости от того,
решила команда задание или нет.
5.5. Победителем Квест-игры становится команда, которая пройдет всю
игру максимально быстро, верно ответит на все вопросы, выполнит все
предложенные задания.
Квест-игра состоит из 6 станций:
1. Личные (семейные) финансы.
2. Сбережения.
3. Кредитование.
4. Страхование.
5. Инвестирование.
6. Домашнее задание
В заявке на участие вы указываете свою электронную почту, на которую за
неделю до проведения Квеста придет домашнее задание.
6. Подведение итогов Квеста
6.1. По итогам Квеста определяются Победители, которые награждаются
Дипломами

трех

степеней,

остальные

участники

будут

награждены

Сертификатами участников Квеста.
6.2. Члены жюри Квеста имеют право дополнительно наградить отдельных
участников специальными дипломами оргкомитета Квеста.

7. Условия участия
7.1. Заявки на участие в квесте принимаются с 25 сентября

по 10

ноября 2019 г. (Приложение 1).
Заявки,

поступившие

позднее

установленного

срока,

а

также

с

нарушениями в заполнении, не рассматриваются.
7.2. Организационный взнос за участие в Квесте для одной команды
составляет 200 рублей.
7.3. Организационные взносы от проведения квеста направляются на
оформление Дипломов и Сертификатов, организационные расходы.
7.4. Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми
пунктами данного Положения о проведении

квеста

по направлению

«Финансовая грамотность».
7.5. Проезд и питание участников Квеста и сопровождающих их лиц
организуется за счет средств командирующей организации.
Контактная информация:
Координаторы Квеста:
Семенова Нина Александровна, начальник учебно-методического отдела
ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»;
Бакланова Анжелика Александровна – методист ГПОУ «Кемеровский
профессионально-технический техникум»;
Четошников Станислав Геннадьевич – методист ГПОУ «Кемеровский
профессионально-технический техникум»;
Шерстобоева Светлана Сергеевна – преподаватель ГПОУ «Кемеровский
профессионально-технический техникум».
Ответы на вопросы по проведению Квеста и краткие консультации можно
получить, написав по адресу: metodotdel2015@yandex.ru
Тел.: (8-3842)37-80-24 (понедельник – пятница).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в квесте по направлению «Финансовая грамотность»
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ФИО студента
(полностью, в именительном падеже)
ФИО студента
(полностью, в именительном падеже)
ФИО студента
(полностью, в именительном падеже)
ФИО
сопровождающего преподавателя
(полностью, в именительном падеже)
Образовательная организация
(наименование, адрес)
Контактные телефоны
преподавателя
Электронная почта

