
Положение о проведении квест-игры «С физикой по жизни» 
 

Научный квест - настоящая интеллектуальная полоса препятствий. Командам-

участникам будет предложено: 

 отличить правдивые утверждения от ложных; 

 провести химические или физические опыты; 

 собрать лабораторные установки; 

 решить нестандартные задачи и др. 

Задания потребуют от участников не столько знание многих фактов из области фи-

зики, сколько развитую интуицию, общую эрудицию, умение анализировать информацию 

и быстро соображать. 

Для участия в игре от каждой школы заявляется команда из 5-6 человек. Коман-

ды могут быть смешанными и включать учащихся 8 классов. Основной критерий форми-

рования – уважение и взаимопонимание членов команды. 

В начале игры команды представляют свои «визитки-приветствия», разыгрывают 

маршруты и получают игровые жетоны и чек-листы. 

Общая продолжительность квеста – 1,5 часа, потому на выполнение заданий на 

станции каждой команде предоставляется 7 минут, переход между станциями - 3-3,5 ми-

нуты. Задача: в отведенное игровое время пройти 6-8 станций, максимально корректно и 

правильно выполняя получаемые задания. 

На каждой станции команде предлагаются задания разной сложности, за решение 

которых команда получает до 15 баллов. 

Команда может отказаться от выполнения заданий на некоторых станциях, но при 

этом будут начислено до 5 штрафных очков. 

Во время игры команды сопровождают волонтеры, следящие за выполнением зада-

ний и соблюдением некоторых правил и принципов: 

 принцип честной игры, соблюдаемый всеми участниками игры и подразумевающий, 

что игроки умышленно не помогают и не мешают соперникам, а также строго при-

держиваются настоящих правил; 

 принцип самостоятельного выполнения уровней каждой командой; 

 при выполнении заданий команды не пользуются каким-либо вспомогательным и 

справочным материалом, включая интернет, кроме предлагаемого при необходимо-

сти организаторами квеста; 

 принцип равных условий выполнения уровней для каждой из команд. 

Волонтеры, стоящие на станции и сопровождающие команду, могут присудить ко-

манде дополнительные баллы, например, за оригинальность решения поставленной зада-

чи, быстроту и правильность прохождения, а также начислить штрафные очки и даже 

дисквалифицировать игрока команды при нарушении правил и принципов игры. 

По окончании игры проводится подведение итогов игры с учетом результатов за 

визитку команды, штрафов, использованных подсказок, заработанных на блицах дополни-

тельных баллов. Имеющиеся штрафные очки, количество использованных подсказок и 

жетоны подсчитывают и указывают в чек-листе сопровождающий волонтер и капитан ко-

манды. 

По результатам игры проводится награждение команд-участниц. 


