Квест по естествознанию обучающихся образовательных организаций
Условия проведения:
Квест по естествознанию проходит с 13 по 29 января в Бирюлевском дендропарке. Квест проходят
командой из 4-5 человек обучающихся 1-11 классов, в сопровождении педагога или родителя.
Для участия в Квесте Вам необходимо:



Мобильное устройство с выходом в интернет
Заранее зарегистрировать по ссылке
http://xn--902-8cdpe2az1a.xn--p1ai/zapis-turizm.php?delo0=11 команду из 4-5 человек (можно
больше, но если вас более 10 человек, лучше разбиться на 2 команды);
 Распечатать карту и бланк для занесения ответов по ссылке
http://sch902.mskobr.ru/files/%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B
0%D1%80%D0%BA%2B%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%
D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
 Скачать на мобильное устройство любую программу Сканер QR кодов.
 Для системы Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=ru
 для системы iOS
https://itunes.apple.com/ru/app/qr-scanner-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0/id1286752644
 для системы Windows https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/qr-codescanner/9wzdncrfj2st#
В момент проведения мероприятия:












Дойти или доехать до остановки «Бирюлевский Дендропарк», зайти в парк через ворота (на карте
показано стрелочками) и найти место «Старт», отмеченное на карте красным треугольником.
На месте старта, найти QR код , считать его, перейти по указанной ссылке, ввести номер школы и
название команды (напр. Школа 902, Бродяги).
QR код выглядит так

Далее по карте нужно искать нанесенные на ней КП (контрольные пункты), на каждом КП найти
спрятанные QR коды (QR коды находятся на обратной сороне стендов информации), считать их,
ответить на вопрос и занести ответ в бланк.
Ответы на некоторые вопросы можно найти на стендах информации
КП можно проходить в произвольном порядке, время не ограничено.
После взятия всех (или не всех) КП, вы должны найти КП «Финиш», считать его, перейти по
указанной ссылке, ввести опять название команды (напр. школа 902, Бродяги), точно такое же как
в начале, и загрузить все ответы в электронную форму, которая появится при считывании
Финишного QR кода. Отправить задание.
Бланк с ответами сохранить до подведения итогов.
Победителем считается команда, давшая верные ответы на все задания, и пришедшая к
финишу быстрее всех.

По любому возникшему вопросы звонить Сваловой Анне Петровне 89036613240

Образец КП. Размер 14 х 21 см.
Не снимать, идут соревнования!

КП15

