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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации и проведении Всероссийского интерактивного 

квеста «Fire cross» для учащихся 9-11 классов средних образовательных 

учреждений, студентов средних профессиональных учебных заведений. 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об организации и проведении Всероссийского интерактивного 

квеста «Fire cross» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

квеста в Тольяттинском государственном университете на базе Института инженерной и 

экологической безопасности.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом и 

разработано на основании и в соответствии со следующими действующими нормативно-

правовыми документами:  

2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.2. Устав ТГУ. 

3. Цель и задачи 

 

3.1. Всероссийский интерактивный квест «Fire cross» (далее - Квест) проводится 

с целью формирования компетенций в области культуры безопасности, закрепления 

знаний полученных при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», выявления и поддержки талантливой молодежи, повышения уровня 

компетентности учащихся в области техносферной безопасности, развития творческих 

способностей аналитического мышления учащихся, формирования профессиональной 

ориентации среди школьников и студентов колледжей, как потенциальных абитуриентов 

направления подготовки «Техносферная безопасность». 

3.2. Задачи проведения интерактивного квеста: 

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, сформированных при освоении 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- сформировать систему знаний, обучающихся об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека и алгоритмы правильного поведения; 
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- сформировать практические умения и навыки школьников по безопасному 

поведению при возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 

- сформировать бережное отношение к своему здоровью и личной безопасности, к 

безопасности другого человека, окружающему миру как основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности личности и общества; 

-сформировать теоретические и практическое компетенции безопасного 

поведения в случаях возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Руководство Квеста 

 

4.1. Общее руководство и проведение Квеста возлагаются на Институт 

инженерной и экологической безопасности. 

4.2. Председатель Квеста директор Института инженерной и экологической 

безопасности. 

 

5. Организация и проведение Квеста 

 

5.1. Дата, время, место проведения квеста: 1-4 марта 2022 года с использованием 

дистанционных технологий, на образовательной платформе «Росдистант».  

Подача заявок до 16-00 24 февраля 2022 года.  

28 февраля 2022 г. участник получает допуск в личный кабинет; 

1 - 4 марта 2022 г. участнику открываются задания интерактивного квеста «Fire 

cross»; 

4 марта 2022 г. в 17.00 доступ к квесту закрывается; 

24 марта 2022 г. подведение итогов.  

5.2. Контактная информация: по телефону 8 (8482) 44-94-25 и по адресу 

электронной почты marathonsafety@tltsu.ru. Адрес Института, на базе которого 

проводится Всероссийский интерактивный квест «Fire cross»: 445020, Самарская область, 

г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г, Тольяттинский государственный университет, 

секретариат марафона, корпус Д, кабинет 404. 
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6. Структура и содержание 

 

6.1. Структура и содержание заданий Квеста включает в себя выполнение 

тематических заданий, содержание которых связано с учебной образовательной 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- Сигнал тревоги; 

- Нет пожару; 

- Культура безопасности; 

- Огонь и пламя; 

- Лабиринт! 

- Fire – тест; 

- Филворд. 

6.2. Для проведения Квеста определяются следующие тематические направления: 

- основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения; 

- основы формирования здорового образа жизни. 

6.3. Условия определения победителя: за каждое пройденное задание участник 

получает баллы. Правильное выполнение всех заданий оценивается максимум в 100 

баллов. За каждое правильное выполнение задания выставляется от 1 до 15 баллов. По 

окончании квеста количество баллов суммируется и по наибольшему их количеству 

определяется участник – Победитель. Победители получат дипломы (I, II, III,) место или 

сертификаты участников от Тольяттинского государственного университета.  

 

7. Порядок награждения 

 

7.1. Жюри подводит итоги Квеста и определяет победителей и призеров.  

7.2 Присуждение мест победителю и призерам Квеста производится в следующем 

порядке: 

- 1 место - 80-100 баллов; 

- 2 место – 60-79 балла; 
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- 3 место - 40-59 баллов; 

- сертификат участника 10-39 баллов 

7.3. Подведение итогов состоится по истечении 21 дней с момента окончания 

мероприятия.  

7.4. Подтверждающие документы: дипломы или сертификаты участника, 

дипломы научным руководителя отправляются на эл. почту, указанную в заявке при 

регистрации (важно указать верный вариант эл. почты). 

 

8. Отчет о проведении Квеста 

 

8.1. Отчет о проведении интерактивного Квеста готовится ответственным в 

течение 14 дней после оглашения результатов. 

8.2. Отчет о проведении Квеста публикуется на сайте университета во вкладке 

Институт инженерной и экологической безопасности. 

 

Директор ИИиЭБ                                                                                                     Л.Н. Горина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

    

 

Начальник правового управления 

 

 

(подпись) 

 

 

(дата) 

 

М.В. Дроздова 
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Приложение 2 к приказу №______ от ______г. 

 

Форма заявки для участия «Fire cross» 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учащегося 

(полность

ю) 
 

Населенн

ый пункт 

(область, 

город) 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

(полностью с 

расшифровкой) 

Номер 

контактн

ого 

телефона 

Адрес 

электронн

ой почты 
(Внимание 

необходимо 

корректно 

указать 

адрес эл. 

почты) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полность

ю), 

руководите

ля 

должность  

      

      

      

 

Все поля обязательны для заполнения  

Для каждого участника формируется отдельный личный кабинет. Важно!!! Для 

каждого участника указать индивидуальный адрес эл. почты и контактный телефон. 

 

 



Форма заявки для участия в квесте «Fire cross» 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

учащегося 

(полностью) 
 

Населенный пункт 

(область, город) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью с 

расшифровкой) 

Номер 

контактного 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты 
(Внимание, 

необходимо 

корректно указать 

адрес эл. почты) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью), 

должность 

руководителя  

      

      

      

 

Все поля обязательны для заполнения  

Для каждого участника формируется отдельный личный кабинет. Важно!!! Для каждого участника указать индивидуальный адрес эл. 

почты и контактный телефон. 

 


