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1. Общие положения 

1.1. Квест для студентов «Исходный код» проходит в рамках 

Всероссийского Фестиваля науки 2018; 

1.2. Настоящее положение определяет правила проведения квеста (далее -  

игры), а также права и обязанности организаторов и участников; 

1.3. Целью квеста является популяризация научных студенческих обществ  и 

развитие научно-исследовательской деятельности; 

1.4. Задачи квеста: 

– активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития; 

– привлечение интереса к научно-исследовательской деятельности; 

–  содействие к профессиональной ориентации; 

–  расширение кругозора в области науки. 

2. Организаторы квеста 

2.1. Отдел организации научной деятельностью молодых ученых и 

студентов ИРНИТУ; 

2.2. Первичная профсоюзная организация студентов ИРНИТУ. 

3. Краткое описание квеста 

 

3.1. Квест –  пешая командная игра, включающая в себя свободное движение 

по территории, на котором расположены игровые точки; 
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3.2. На каждой точке командам будут предложены задания различного 

характера: на логическое и творческое мышление, на физическую 

выносливость, на эрудицию и смекалку, и т.п.; 

3.3. Дата и время проведения: 19 октября 2018г. с 15.00 до 17.00; 

Место проведения: холл ИРНИТУ; 

3.4. Регистрация участников состоится в два этапа в холле университета с 

14.30 до 15.00. Участник, не успевший пройти регистрацию, к игре не 

допускается. 

 

4. Критерии оценки 

 

4.1. В начале игры капитаны  команд получат конверты, содержащие список 

заданий, на выполнение которых дается 90 минут; 

4.2. Список заданий выполняется согласно маршрутному листу; 

4.3. При выполнении задания агент (человек, проводящий этап) оценивает 

правильность, скорость и эрудированность; 

4.4. По выполнению задания агент в листе отмечает время прохождения 

этапа и оценивает по пятибалльной шкале. 

 

5. Участники квеста 

 

5.1. Участниками квеста могут стать студенты и магистранты высшего и 

среднего профессионального образования.  

Для этого необходимо подать заявку (Приложение №1) на участие до 

15 октября 2018 года на электронную почту: nirs@istu.edu, либо 

заполнить google-форму онлайн:  goo.gl/forms/k2z6egKg3bIe2HYd2    

5.2. К участию допускается команда, состоящая из 4-5 человек; 

5.3. Каждая команда должна иметь свое название и капитана. 

 

mailto:nirs@istu.edu
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6. Условия участия в квесте 

 

6.1. Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, 

правилами квеста и пройти инструктаж до начала игры; 

6.2. Участие в игре подразумевает безоговорочное согласие с правилами 

квеста; 

6.3. Команда обязана иметь хотя бы один мобильный телефон для экстренной 

связи с координатором; 

6.4. О своем решении выйти из игры команда должна сообщить 

организатору.    

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. После окончания времени, организаторы соберут листы и подведут итоги 

квеста; 

7.2. Во время прохождения квеста команды набирают баллы. Команда, 

выполнившая за наименьшее количество времени и набравшая набольшее 

количество баллов, становится победителями; 

7.3. Все команды будут награждены дипломами, а команда победителей 

получают ценные призы. 
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Приложение №1 

Заявка  

на участие в студенческом квесте 

«Исходный код» 

 

№ ФИО ВУЗ, институт Номер телефона 

1 Капитан:   

2    

3    

4    

5    

 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, ауд. К-223, 

Отдел организации научной деятельности молодых ученых и студентов, тел: 

8(3952)64-02-73 , email: cmitbaykal@mail.ru; nirs@istu.edu  
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