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Есаулово 2019г 



Цель: Формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Закрепление знаний воспитанников о зимней универсиаде 2019. 

Задачи: 

1. Развивать критическое и логическое мышление  при решении вопросов  квеста. 

2. Формировать коммуникативные навыки социализации, толерантности, 

умения взаимодействовать в команде в ходе выполнения заданий. 

3. Мотивировать воспитанников на участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Оборудование и необходимые атрибуты к квесту: 

1. дипломы командам-победителям 

2. маршрутные листы 5 шт. 

3 иллюстрации спортивных объектов г. Красноярска. 

3. фотоаппарат. 

4.Листы бумаги с картинкой лайки (5 штук) и цветные карандаши.  

Все участники КВЕСТА делятся на 5 команд (по группам).  

Станции 

Квест-игра включает в себя последовательность выполнения командами заданий 

при посещении определенных станций, объединенных общим сценарием. 

Выполнив задание, команда получает направление на следующую точку, и  продвигаются 

к финишу, получив буквы ключевого слова «Универсиада» 

1 станция «Историческая» 

Задание: Ответить на вопросы 

1.Что такое универсиада? (Универсиада – это международные спортивные соревнования, 

которые проводятся среди студентов всего мира). 

История студенческих игр началась более 100 лет назад, в далёком 1905 году. 

В 1948 году по инициативе ряда европейских стран была 

создана Международная федерация университетского спорта, и первые спортивные игры 

были проведены в 1959 году, которые были названы «Универсиада». 

2. От каких 2 слов происходит слово Универсиада? (Название происходит от слов 

«Университет» и «Олимпиада»). 

Всемирная Универсиада – это второе по значимости Международное спортивное 

мероприятие после Олимпийских игр. 

3. (XXIX Всемирной зимней Универсиады) Какая по счёту это зимняя универсиада? 



4 Кто был основателем студенческих игр? Основателем студенческих игр был 

французский педагог и учёный Жан Петитжан. 

5.Сколько лет существует «Универсиада»? 

На соревнованиях, с большим количеством спортсменов и гостей 

из разных стран, очень нужны помощники.  

То это за помощники? (На крупных спортивных соревнованиях – это ВОЛОНТЁРЫ).  

 

2 станция «Символика Универсиады 2019» 

 Назовите  самый главный символ Универсиады 2019?( Северная  лайка)      

 задание: 

Разукрасить картинку главного символа Универсиады 2019. 

Качество работы оценивается по следующим параметрам:  Цветовая гамма, Аккуратность. 

За правильность выполнение заданий – каждая команда получает  2 буквы. 

3 станция «Виды спорта» 

Задание:  назовите,  какие зимние виды спорта  не  были включены в Универсиаду 

2019. 

 

Сноуборд, волейбол, биатлон, теннис, хоккей, гимнастика, бег на коньках, прыжки в 

воду, прыжки с трамплина, бобслей, скелетон, лыжные гонки,   керлинг, хоккей, 

шорт-трек. 

 

4 станция « Интеллектуальный стадион» 

1. Спортсмен на коньках по льду с переменами направления. 

2. Спортивное событие с промежутком времени в четыре года. 

3. Инструмент спортивного судьи. 

4. Командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на 

коньках, которые, передавая шайбу клюшками. 

5. Тот, кто систематически или профессионально занимается спортом. 

6. Знаменитая красноярская команда по зимнему виду спорта – хоккей с мячом. 

7. Приспособление для перемещения человека по снегу. 

8. Начало пути к финишу. 

9. Высший спортивный результат. 

10. Дополнение к «великолепной пятёрке», согласно известной песне о спорте? 

 

5 Станция «Финальная» 

 Задание: назвать основные объекты Универсиады 2019 и подобрать к ним картинку. 

 Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» 

 Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» 



 СЗК «Платинум Арена Красноярск» 

 Ледовая арена на ул. Партизана Железняка 

 Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» 

 Многофункциональный комплекс «Арена. Север» 

 Центральный стадион им. Ленинского комсомола 

 Дворец спорта им. И. Ярыгина 

 Стадион «Енисей» 

 Ледовый дворец «Рассвет» 

 Крытый каток «Первомайский» 

 


