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Положение о проведении
мероприятия «Урок от полярника»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
мероприятия «Урок от полярника» (далее – Урок).
1.2. Урок проводится в формате «Арктического Квиза» - викторины, в
основе которой лежит механизм «вопрос-ответ».
1.3. Цели и задачи Урока.
1.3.1. Цель Урока – популяризация Большой Арктической Экспедиции –
2020.
1.3.2. Задачи Урока:
−
трансляция опыта участников Большой Арктической Экспедиции 2018;
−
привлечение внимания школьников к арктической тематике.
1.4. Организатор Урока – ГБУ «Лаборатория путешествий».
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

2.1. Участники Урока – образовательные организации системы
Департамента образования и науки города Москвы (далее – Школа).
2.2. Максимальное количество обучающихся, присутствующих на Уроке 60. Из них формируются 10 команд каждая из которых состоит из 6 человек.
2.3. Возраст обучающихся: 16 – 18 лет.
2.4. Сроки проведения: февраль - апрель 2020 года.
2.5. Место
проведения:
образовательная
организация
системы
Департамента образования и науки города Москвы, подавшая заявку на
участие и соответствующая требованиям к проведению Урока.
2.6. Для участия в Уроке необходимо направить заявку на сайте http://labputesh.mskobr.ru/.
2.7. Требования для проведения Урока:
•
организовать в Школе события, посвященные Арктике, который
позволяет обучающимся погрузиться в арктическую тематику (конкурс
рисунков, викторины, флешмобы, уроки и др.);
•
вовлечь в эти события как можно больше обучающих;
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•
разместить на официальных страницах в соцсетях информацию об
арктических мероприятиях в школе с обязательным хештегом #БАЭ2020
#школа(номер школы)Арктика
2.8. Указанные в п. 2.7. мероприятия должны быть проведены в Школе не
позднее, чем за 3 дня до проведения Урока.
2.9. В Уроке могут принять участие не более 15 Школ, наиболее
качественно выполнившие требования п. 2.7.
2.10. Программа Урока:
14.00 - 14.05 – приветствие, знакомство с правилами Арктического
Квиза.
14.05 - 14.35 – Арктический Квиз.
14.35 – 14.45 – показ видео-приглашения на Большую Арктическую
Экспедицию – 2020.
3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Школа для обеспечения проведения Урока предоставляет: актовый зал,
проектор, экран, звуковое оборудование, микрофон, столы и стулья.
3.2. Материалы для проведения Урока обеспечивает ГБУ «Лаборатория
путешествий».

4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Дополнительная информация по телефону: 8-980-315-67-89, специалист –
Селезнёв Алексей Николаевич.
7.2. Вся информация о проведении Урока размещается на сайте:
lab-putesh.mskobr.ru

