РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении квест-игры «геОгэ-2019» по географии
среди обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
квест-игры (далее Квест) по географии.
1.Общие положения.
Квест по географии среди обучающихся общеобразовательных
организаций носит практико-ориентированный характер, направленный на
стимулирование творческой активности педагогов и школьников.
Квест проводится в целях популяризации географии как школьного
предмета и науки специально для обучающихся 9-х классов, планирующих
сдавать ОГЭ по географии в 2019 году.
Задачи:
-выявление одаренных детей, занимающихся вопросами географии
-пропаганда географических знаний, повышение интереса к предмету;
-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
-формирование умения работать в группе;
2. Участники квест-игры.
В квест-игре могут принимать участие группы школьников 9 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Состав
делегации от каждой школы: не более 5 учащихся и 1 руководитель (учитель
географии).
3. Сроки и порядок проведения.
Электронные заявки от команд-участников направляются учителю
географии МБОУ «СОШ №33» Балдину Константину Романовичу по ссылке:
https://goo.gl/forms/OJvb0rxNEVgrUrsv1
Заявки принимаются до 23 января включительно. Количество команд
ограничено.

Квест проводится 25 января 2019 года на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №33», г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 20.
Начало в 15 ч. 30 мин.
Домашнее задание и обязательные условия:
 подготовить эмблему и название команды.
 Каждой команде необходимо иметь линейку и географические атласы 78-9 классов.
 В каждой команде должен быть один смартфон с работающим
мобильным интернетом.
Каждой команде предлагается путешествие по 11 станциям. Задания
станций проверяют необходимые знания и умения, которые применяются при
решении заданий ОГЭ по географии.
На прохождение каждой станции отводится 7-10 минут. Каждая команда
получает маршрутный лист. Задания оцениваются руководителями станций. В
конце конкурса команды сдают маршрутные листы счетной комиссии для
подведения итогов.
4. Подведение итогов
По итогам квест-игры выявляется команда (команды) победитель. По
итогам прохождения квеста выявляются лучшие команды каждой станции.
Для учителей планируется проведение семинара. Всем участникам выдаются
сертификаты.
Все вопросы Вы можете задать Балдину Константину Романовичу:
Тел: +79818875886
VK: https://vk.com/vasserrewer

