Регламент
проведения квеста «Лесомания»
(2018 - 2019)
1. Общие положения
1.1. Квест (межвузовская интерактивная игра) «Лесомания» (далее — Квест) проводится в
рамках федеральной партнерской программы «Зеленые вузы России».
1.2. Участники Квеста — студенческие команды, которые выполняют в современных,
интерактивных форматах различные задания, направленные на формирование
ответственного и бережного отношения к лесу и обучение навыкам разумного выбора и
использования продукции из древесины.
1.3. Каждая команда может представлять свой факультет (другое подразделение
вуза/ссуза) или быть сборной всего учебного заведения.
1.4. По итогам Квеста представители учебных заведений, достигшие лучших результатов,
смогут принять участие в Общероссийском слете Ассоциации «зеленых» вузов России,
который состоится в Москве в марте 2019 года. Организаторы Квеста берут на себя
расходы на проезд, проживание и питание в дни проведения слета двух представителей
команд — лидеров и победителей Квеста.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Квеста — формирование культуры ответственного отношения к лесу и обучение
навыкам сбережения лесных ресурсов.
2.2. Задачи Квеста:
- формирование навыков экологически ответственного поведения у студентов;
- вовлечение студентов и сотрудников вуза/ссуза в практические действия по сохранению
лесных ресурсов;
- развитие дружественных связей между вузами/ссузами России;
- вовлечение студентов в реализацию социально значимых проектов, поддержка
экологических инициатив (общественных и социально-предпринимательских).
3. Организаторы Квеста
3.1. Квест проводится компанией «Леруа Мерлен» совместно с Движением ЭКА.
Подготовку и проведение Квеста осуществляет организационный комитет проекта (далее
— Оргкомитет), в состав которого входят представители компании «Леруа Мерлен»,
Движения ЭКА и Ассоциации «зеленых» вузов России.
3.2. Разработчик заданий и методических материалов Квеста — эколого-просветительская

площадка «Центр экономии ресурсов».
3.3. Информационная поддержка Квеста — Ассоциация «зеленых» вузов России.
3.4. Оргкомитет решает следующие задачи:
- разрабатывает и утверждает регламент Квеста;
- обеспечивает разработку содержания (заданий, методических материалов и т. п.),
создание и содержательное наполнение онлайн-портала Квеста;
- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участников;
- формирует состав экспертной комиссии для оценки качества выполнения заданий;
- организует Общероссийский слет Ассоциации «зеленых» вузов России, в рамках
которого проходит торжественная церемония награждения победителей и призеров
Квеста.
4. Участники Квеста
4.1. В Квесте могут принимать участие студенты и аспиранты любых российских учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования.
4.2. Из числа желающих принять участие в Квесте формируется команда, которая может
представлять свой факультет (другое подразделение вуза/ссуза) или быть сборной всего
учебного заведения. Количество участников в команде — 3–10 человек. Количество
команд от вуза/ссуза не ограничено.
4.3. Для участия в Квесте необходимо зарегистрировать команду на сайте
лесомания.вузэкоквест.рф.
5. Порядок организации и проведения Квеста
5.1. Квест проводится в период с 17 сентября 2018 года по 28 февраля 2019 года.
5.2. Квест предусматривает выполнение интерактивных практических заданий, в том
числе проведение дебатов, просветительских мероприятий для школьников и студентов,
озеленение территории учебного заведения, посадку деревьев и т. д. Задания доступны
командам после регистрации на онлайн-портале Квеста лесомания.вузэкоквест.рф.
5.3. Каждая команда, выполняя задания, стремится заработать максимально возможное
количество баллов.
5.4. По итогам проведения Квеста в марте 2019 года в Москве состоится Общероссийский
слет Ассоциации «зеленых» вузов России, в рамках которого пройдет награждение
победителей и призеров Квеста. Для участников слета будет также организована
образовательная программа.
5.5. Механизм реализации Квеста:
5.5.1. Для участия в Квесте команды образовательных организаций регистрируются на

онлайн-портале лесомания.вузэкоквест.рф.
5.5.2. Задания публикуются
зарегистрированных команд.
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5.5.3. Методические материалы, доступ к консультациям, график вебинаров доступны
зарегистрированным участникам на онлайн-портале Квеста, а также рассылаются по
электронной почте.
5.5.4. Результаты выполнения заданий в виде фотографий и отчетов выкладываются
командой на портале Квеста согласно инструкциям, которые содержатся в каждом
задании.
6. Сроки проведения
6.1 Квест проводится с 17 сентября 2018 года по 28 февраля 2019 года на базе
вуза-участника.
17.09.2018

старт регистрации участников;

17.09.2018 — 20.02.2019

выполнение конкурсных заданий, участие в вебинарах;

20.02.2019 — 28.02.2019

работа конкурсного жюри, подведение итогов.

6.2. Место и время объявления итогов Квеста и награждения победителей будут сообщены
дополнительно.
7. Критерии оценки и экспертная комиссия
7.1. Экспертная комиссия проверяет выполнение заданий и присваивает баллы командам,
которые формируют рейтинг вузов(ссузов) — участников Квеста.
В каждом задании содержатся критерии выполнения и форма отчета, а также инструкции
по сдаче отчета, которым необходимо следовать, чтобы заработать максимальное
количество баллов.
В случае, если прилагаемый отчет не является авторским, экспертная комиссия вправе не
засчитывать выполнение задания.
7.2.
По итогам выполнения всех заданий экспертная комиссия вправе дополнительно
начислить команде 5% от общего количества набранных баллов за предоставленные
качественные фотографии. При начислении баллов будут учитываться следующие
критерии:
-

2/3 общего количества представленных командой отчетных фотографий должны
быть документальными/репортажными (не постановочными);

-

отчетные фото по заданию должны быть разнообразными по содержанию, а не

отображать одно и то же содержание с разных ракурсов;
-

фотографии не должны быть темными (для этого необходимо перед съемкой
обеспечить хорошее освещение);

-

фотографии должны быть цветными, четкими, высокого качества, без водяных
знаков;

-

вес одной фотографии — не менее 1 МБ;

-

количество фото, размещенных организаторами на внешних ресурсах проекта.

Желательно, чтобы фотографии для отчета были выполнены на зеркальную фотокамеру
для обеспечения их высокого качества.
7.3. Экспертная комиссия подводит итоги, определяет победителей. Присуждение
призовых мест по итогам Квеста осуществляется исходя из общей суммы баллов за
выполнение всех заданий.
7.4. Победителем Квеста становится команда, представившая результаты своей работы
(фотографии и отчеты) в установленные сроки и получившая максимальное количество
баллов.
7.5. При равенстве итоговых баллов двух или более команд, претендующих на звание
победителя, Экспертная комиссия в ходе дополнительного заседания определяет
окончательного победителя путем открытого голосования.
7.6. В состав Экспертной комиссии входят высококвалифицированные специалисты,
общественные деятели, преподаватели высших учебных заведений, имеющие
теоретические знания и практический опыт реализации экологических проектов.
8. Контакты
8.1. Координатор программы — Тихонова Ирина Ильясовна, контактный телефон: +7
(929) 512-70-15, адрес электронной почты: IrinaTikhonova@ecamir.ru
Председатель Ассоциации «зеленых» вузов России Андрей Руднев, тел. +7 (953)
827-15-76, адрес электронной почты: onlyrudnev@gmail.com.
8.2. Информационные ресурсы:
- портал www.вузэкоквест.рф
- www.зеленыевузы.рф

