
 

 
Положение о проведении просветительской акции 

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ КВЕСТ - ИГРА» 

«БиоКуб» 
Центра научно-учебных лабораторий «Образование без границ» в 

рамках федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

просветительской акции «Биологический квест - игра» «БиоКуб» (далее – 

Квест). 

2. Организатором Квеста является Тамбовское областное 

государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринский лицей-интернат» (Далее - МЛ). 

3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Квеста осуществляет коллективом МЛ, оперативное руководство – 

Рабочая группа. Составы Рабочей группы формируются из числа 

представителей МЛ. 

4. Задания Квеста разрабатываются коллективом, состав которого 

формируется Рабочей группой из числа педагогов МЛ и сотрудников научно-

учебных лабораторий «Агрокуб». 

5. Состав экспертной комиссии, формируемой из числа 

профессиональных биологов, агрономов, кандидатов с/х наук определяется 

Рабочей группой.  

6. Квест проводится на площадке МЛ. 

7. Информация о Квесте размещается на 

сайте https://vk.com/michlycee и http://michlycee.68edu.ru/ 

2. Цель, задачи и принципы проведения Квест-игры 

1. Квест проводится с целью популяризации биологических знаний 

и повышения интереса к биологии, как составляющей экологии (биология 

окружающей среды) родного города, Тамбовского края и Росси в целом, так и 

к профессиям естественно-научной направленности. 

https://vk.com/michlycee
http://michlycee.68edu.ru/


2. Задачами Квеста являются: 

▪ предоставление возможности учащимся (5-11 классов) 

разных школ принять участие в интеллектуальном соревновании по биологии 

и узнать свой результат; 

▪ мотивация учащихся к изучению биологии родного города, 

области, страны, знание которых является неотъемлемой составляющей 

образованного человека; 

▪ привлечение внимания участников Квеста к вопросам 

популяризации биологии, экологии, сельского хозяйства, а также работы в 

научно-учебных лабораториях «Агрокуб» на базе МЛ, работа в которых 

позволит более углубленно познакомиться с условиями труда ученых 

выбранных направлений науки, отточить навыки и умения работы на 

высокотехнологичном оборудовании. 

3. Проведение Квеста основано на следующих принципах: 

▪ принцип добровольности участия в Квесте и работе по его 

подготовке и проведению; 

▪ принцип открытости – принять участие в Квесте может 

любой желающий школьник; 

▪ принцип доступности – участие в Квесте осуществляется на 

безвозмездной основе, каждой команде Квеста предоставляется бланк с 

заданиями на каждом этапе, гарантируется проверка и получение результатов 

выполнения квеста на Сайте МЛ и в vk; 

▪ принцип компетентности – в разработке заданий Квеста и 

проверке работ участвуют специалисты в области биологии и создания 

интеллектуальных игр; 

3. Участники Квеста 

1. Участниками Квеста могут стать все желающие школьники, 

владеющие русским языком, независимо от направления образования, 

социальной принадлежности. 

2. Стать участником Квеста можно, обратившись на площадку его 

проведения, независимо от места жительства (прописки, регистрации). Адрес 

площадки можно найти на Сайте МЛ. 

4. Площадки проведения Квеста 

1. Площадка берет на себя обязательства по организации и 

проведению Квеста, включая: 

▪ предоставление помещений, проекционной и иной техникой 

для демонстрации заданий Квеста; 

▪ привлечение к чтению заданий Квеста специалистов: 

кандидатов с/х наук, заслуженных артистов России, врачей и др. 

▪ проведение фото- и/или видеосъемки Квеста (по 

возможности); 



▪ организацию образовательной, просветительской и (или) 

развлекательной программы мероприятий в день проведения Квеста, 

способствующей распространению биологических знаний и развитию 

интереса к биологии, охране природы и другим направлениям; 

2. К работе на площадке при необходимости привлекаются 

волонтеры.  

3. Ответственность за соблюдение принципов и порядка проведения 

Квеста лежит на Руководителе площадки.  

5. Участники Квеста 

1.  К участию в Квесте приглашаются учащиеся 5-11 классов; 

2.  Каждый участник может принять участие в Квесте исключительно в 

составе команды. К участию допускаются команды в количестве до 20 человек 

от каждой группы. 

3. Каждому участнику сборной команды предоставляется дополнительный 

бонус. 

4. Квест доступен и в режиме онлайн. (желающим принять участие в Квесте 

отправляется ссылка в день проведения Квеста) 

6. Условия участия 

1. Участники Квеста обязаны пройти инструктаж до начала игры. О 

прохождении инструктажа участники команд расписываются в специальных 

протоколах жюри. На каждом контрольном этапе команда должна быть в 

полном составе. 

2. Ответ на этапах игры принимается от нескольких членов команды. В случае 

выбора главного выступающего команде начисляется 2 дополнительных 

баллов. Если дополнительные аргументы участников согласованы, то 

каждому присуждается по дополнительному баллу. При одновременном 

выступлении нескольких участников команде начисляется штраф в 1 минуту 

по каждому случаю нарушения. 

3. Участие в игре подразумевает согласие с правилами Квеста, участники 

несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье во время 

проведения Квеста. 

7.  ПРАВИЛА КВЕСТ-ИГРЫ 

1. Основные понятия, используемые в Квест-игре: 

2.  Игра – это последовательность этапов, состоящих из нескольких заданий, 

сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, если 

участник игры в результате решения задания получил ключ-пароль. 

3. Команда – объединение нескольких участников. 

4. Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий 

интересы участников команды перед Организатором. Капитан может 

пригласить в команду любого участника. 



5. Задание – один уровень этапа игры, загадка или действие, которое 

необходимо выполнить, чтобы пройти уровень. 

6. Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей 

Квест-игры обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном 

положении при прохождении заданий Квест-игры. Данный принцип является 

неотъемлемым при подготовке и проведении Квест-игры Организатором. 

7. Игра включает в себя движение по сюжету, в котором обозначены игровые 

задания. 

8. На старте все команды одновременно получают карту-схему движения по 

сюжету, по которому должна будет, пройди команда к своей победе. 

9. В рамках игрового задания команде необходимо набрать максимальное 

количество баллов за счет участия всех и аргументации своих решений. 

Победителем Квест-игры становится команда, которая пройдет всю игру 

максимально быстро, верно и аргументировано ответит на все вопросы, 

выполнит все предложенные задания и наберет большее количество баллов. 

8. Важные даты - 2019 

1. Проведение Квеста: 7 декабря 2019 года в 13:00 по местному времени. 

2. Публикация на Сайте МЛ индивидуальных результатов Квеста: 11 декабря 

2019 года. 

3. Публикация на Сайте МЛ статистического отчета по результатам 

проведения Квеста: 12 декабря 2019 года. 

 


