
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского муниципального района

ПРИКАЗ

от 20.04.2022 г. № 725

О проведении окружного метапредметного квеста «ТЕХНАРИКИ 2022» 
для обучающихся 6-10 классов

В рамках реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение окружного метапредметного квеста «ТЕХНАРИКИ 2022» для 

обучающихся 6-10 классов (приложение 1 ).
2. Провести 23 апреля 2022 года в 9-30 на базе МБОУ Одинцовской гимназии №4 (по 

согласованию с руководителем МБОУ) очный этап метапредметного квеста 
«ТЕХНАРИКИ 2022» (приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в окружном метапредметном 
квесте «ТЕХНАРИКИ 2022» назначить сопровождающих должностных лиц к месту 
проведения мероприятия по маршруту: общеобразовательное учреждение - МБОУ 
Одинцовская гимназия № 4 и обратно, возложить на них ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.
3.2. Провести целевые инструктажи:
3.3.1. с лицами, ответственными за сопровождение обучающихся к месту проведения 
мероприятия и обратно, и произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте;
3.3.2. с обучающимися, направленными на мероприятие, произвести запись в журнале 
инструктажа по охране труда при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.

4. Для подведения итогов квеста «ТЕХНАРИКИ 2022» утвердить жюри (по 
согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений) в следующем составе:

Колосова Е.П., педагог-организатор, учитель истории и экономики Гимназии №4;
Половинко В.Г., учитель информатики и технологий Гимназии №4;
Матюк Н.В., учитель информатики Гимназии №4;
Румянцева Е.А., учитель химии Гимназии №4;
Каратеева С.В., учитель математики Гимназии №4;
Сержантова Г.Н., учитель информатики Лицея №2;
Сторожева А.П., студентка колледжа «Первый Московский Образовательный 

Комплекс».
Явка членов жюри 23 апреля 2022г. (суббота) в 09-00 в МБОУ Одинцовскую гимназию №4.

Для подготовки и проведения окружного метапредметного квеста «ТЕХНАРИКИ 
2022» утвердить список учащихся МБОУ Одинцовской гимназии №4, задействованных в 
подготовке и проведении квеста «ТЕХНАРИКИ 2022» (по согласованию с руководителями



общеобразовательных учреждений) в следующем составе:

1. Григорьев Андрей 8 класс
2. Румянцев Кирилл 8 класс
3. Сандркина Арина 9 класс
4. Костина Екатерина 10 класс
5. Кузнецов Артем 10 класс
6. Кульчицкий Степан 10 класс
7. Сиренко Илья 10 класс
8. Хоранян Нарек 10 класс
9. Чиркунова Анастасия 10 класс
10. Александров Глеб 11 класс
11. Григорьев Сергей 11 класс
12. Лупинос Анастасия 11 класс
13. Спиряков Артем 11 класс
14. Сулайманов Арсен 11 класс

Явка учащихся, задействованных в подготовке и проведении 23 апреля 2022г. (суббота) в 
09-00 в МБОУ Одинцовскую гимназию №4.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать предоставить 
отгулы в каникулярное время учителям, занятым в жюри олимпиады за работу во 
внеурочное время.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г.., директора МБУ 
ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

О.А. Ткачева



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

250.04.2022г. № 725

Положение
окружного метапредметного квеста «ТЕХНАРИКИ 2022» 

для обучающихся 6-10 классов

Технарики-2022 — метапредметный инженерный и естественно-научный квест (далее 
по тексту - Квест) для обучающихся 6-10-х классов, посвящен популяризации естественно
научных знаний, выявлению одаренных детей, мотивации обучающихся к участию в 
олимпиадном движении.
Цель - повышение качества образования, соответствующего современным запросам 
общества, совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров при 
работе с одаренными детьми, развития творческой активности обучающихся, навыков у них 
командной работы.

Задачи:
- вырабатывать фундаментальные оценочные отношения и рационально-ценностные 
представления, необходимые для самоопределения человека;

воспитывать чувство патриотизма и гордость за свою Родину, содействовать 
укреплению и развитию общенационального сознания;
- активизировать интерес к изучению естественно-научных дисциплин, формировать 
чувство уважения к профессии ученого, учителя, пониманию местанауки в современном 
обществе;
- популяризировать результаты достижений, выдающихся ученых, формирующих 
позитивный образ нашей страны на мировой арене;
- выявлять творчески одаренных детей - обучающихся образовательных учреждений;
- способствовать творческому развитию личности ребенка, его эстетических чувств в 
эмоциональном познании мира;
- формировать духовно-нравственные ценности личности обучающихся;
- формировать коммуникативную и социокультурную компетенции;

способствовать профессиональной активности педагогов, повышению их 
профессионального мастерства;
- повышать качество воспитательной работы учителей и повышать их мотивацию к работе 
в новых социокультурных реалиях.

1. Общие положения
Конкурс состоит из двух этапов:

1 отборочного — в дистанционном формате;
2 основного — в виде очного соревнования.

1.1. Отборочный этап подразумевает личное участие. Каждому школьнику 
предлагается набор заданий (задач, вопросов) из обозначенных дисциплин. При 
выполнении заданий участнику приходится поочередно или одновременно «подтягивать» 
знания из разных учебных предметов-«коробочек», а ряд вопросов предполагают также 
нахождение ответа в справочных или энциклопедических источниках (в том числе 
электронных), обогащая ребенка знаниями. Все это способствует формированию и 
укреплению межпредметных связей в разделах точных и естественных наук, а также 
информационно-технологических компетенций. По итогам отборочного этапа (результатам 
выполнения заданий в СДО, отраженных в полученных каждым ребенком баллах) 
составляется два рейтинговых списка участников младшей (6..7-й классы) и старшей (8..10- 
й классы) возрастной группы, из лидеров которых организаторы формируют «основной 



состав» - около 75 человек в примерном соотношении 1/3 (младшие) к 2/3 (старшие). Кроме 
того, еще около 35 человек «помещаются» на «скамейку запасных». Участники со статусом 
"скамейка запасных" смогут заменить не пришедших на соревнование участников со 
статусом "основной состав" (замена учащихся из одной школы может быть выполнена 
заранее куратором группы с обязательным уведомлением организаторов Конкурса письмом 
на xt557@narod.ru; при отсутствии предварительных уведомлений организаторы вправе 
выполнить замены самостоятельно, в том числе и при регистрации в день проведения по 
факту прибытия участников и с учетом рейтинга).

1.2. Основной этап — командное соревнование (в формате «квест») предполагает 
поочередное прохождение командами «станций», на каждой из которых требуется 
выполнить определенное количество заданий. Здесь уже необходимы не просто 
коммуникация между участниками, но и умение работать в команде, решать различные (в 
том числе и нестандартные) задачи в условиях ограниченного времени, в том числе 
эффективно взаимодействовать между собой, планировать, оптимально распределять 
ресурсы и самоорганизовываться для оперативного решения поставленной задачи, умело 
пользоваться доступными источниками информации (в частности, быстро находить 
нужные сведения в сети Интернет). Часть заданий этого этапа уже практикоориентирована 
— теория и «неподвижные» знания должны «ожить» - тут как нельзя лучше развивается 
функциональная грамотность участников - нужно не просто что-то вспомнить или найти, 
но и применить это для решения практической (возможно, нестандартной) задачи.

1.2.1. Участники очного этапа должны прибыть на площадку проведения 23 апреля не 
позднее 9:45 и зарегистрироваться. Участники, не зарегистрировавшиеся до 10:00, в 
соревновании не участвуют! В ситуации, если к 10:00 на площадку прибудут не все 
участники основного состава (с учетом проведенных заранее замен), оставшиеся свободные 
места могут быть предоставлены участникам из запасного списка («скамейки запасных») 
при их наличии на площадке проведения. (Обратите внимание, участие в соревновании 
обучающихся со «скамейки запасных» не гарантируется, если это не было заранее 
согласовано с организаторами.)

1.2.2. Участникам очного этапа необходимо иметь с собой: 
- сменную обувь,
- небольшое количество еды для легкого 15-минутного перекуса в процессе проведения 
соревнования;
- электронное мобильное устройство (например, телефон или планшет) с доступом к 
информационным ресурсам сети Интернет (например, Википедии, СДО и др.).

1.2.3. Формирование команд и озвучивание участникам правил соревнования («квеста») 
производится после регистрации на очном этапе.

1.2.4. План проведения очного этапа:
- до 10:00 — регистрация участников очного этапа;
- с 10:00 — открытие, формирование команд, объявление правил;
- до 14:00 — соревнование (в процессе предусмотрен 15-минутный перекус в специально 
отведенном месте);
- работа жюри, подведение итогов, объявление победителей и призеров. 
Ориентировочное время завершения очного этапа— 14:30.

1.3. Подведение итогов Квеста выполняется жюри по-командно на основании 
результатов, показанных командами на соревновании (очном этапе) по критериям, 
определенным жюри Конкурса.

3.6. По итогам Квеста, в соответствии с решением жюри, участникам присваиваются 
призовые места (подтверждаются грамотами) согласно критериям, разработанным 
жюри.

mailto:xt557@narod.ru


Приложение 2 
к приказу Управления образования 

20.04.2022г. № 725 
Список участников очного этапа

4. Бондаренко Максим 19,69 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

5. Насыров Абдулатиф 19,49 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

6. Перхуров Игорь 19,49 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

7. Шпак Александр 19,49 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

8. Прокопюк Виктория 19,19 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

9. Карягина Анна 18,86 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

10. Мурадян Давид 18,83 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х» 10 основной 

состав старш

И. Рогова Мария 18,77 МБОУ Одинцовская
СОШ №1

основной 
состав старш

12. Микляева Мария 18,74 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

13. Мурадян Рудик 18,53 МБОУ СОШ 
«Горки-Х” 8 основной 

состав старш

14. Закурдаева Анастасия 18,50 МБОУ СОШ Горки- 
X

основной 
состав старш

15. Пономарёв Александр 18,49 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

16. Цветков Владислав 18,38 МАОУ Зареченская
СОШ

8 основной 
состав старш

17. Феоктистова Мария 18,30 МБОУ Одинцовском 
гимназия №7

основной 
состав старш

18. Калмык Иоанн 18,08 МАОУ Зареченская
СОШ

8 основной 
состав старш

19. Миронов Егор 17,87 МБОУ СОШ Горки- 
X 10 основной 

состав старш

20. Узун Николай 17,55 МБОУ СОШ "Горки- 
X" 10 основной 

состав старш |

21. Гребенникова Карина 17,50 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

22. Руденко Егор 17,39 МБОУ Одинцовская 
СОШ№ 17сУИОП

основной 
состав старш

23. Терещенко Виктория 16,96 МБОУ СОШ№1 основной 
состав старш

24. Мигунов Роман 16,78 МБОУ СОШ "Горки- 
X" 10 основной 

состав старш i

25. Ткач Роман 16,65 МБОУ СОШ "Горки- 
X"

основной 
состав старш

26. Лебедева Дарья 16,39 МБОУ СОШ 
«Г орки-х» 8

основной
состав старш । 

1



27. Щербакова Николь 16,39 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х» 8 основной 

состав старш

28.
Иванова Лиза 16,27

МБОУ Одинцовская 
лингвистическая 
гимназия

основной 
состав старш

29. Макарчев Артём 15,87 МБОУ Часцовская 
СОШ

основной 
состав старш

30. Высочанская Елена 15,62 МБОУ Одинцовская
СОШ №1

основной 
состав старш

31. Козлова Софья 15,57 МБОУ Одинцовский 
лицей № 2 9 основной 

состав старш

32. Низямова Ангелина 15,51
МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш

33. Разномасцев Леонид 15,50 МБОУ Одинцовская 
СОШ№ 17сУИОП

основной 
состав старш

34. Соколова Алёна 15,34 МБОУ Одинцовская 
СОШ

основной 
состав старш

35. Визавер Арсений 15,10 МБОУ Одинцовском
Гимназия №7 10 основной 

состав старш

36. Блохина Ксения 15,08 МБОУ Одинцовском 
Гимназия №7

основной 
состав старш 1

37. Парутин Даниил 15,07 МБОУ Одинцовском 
гимназия №4

основной 
состав старш

38. Бояринова Таисия 14,92 МБОУ Одинцовская
СОШ№1 9 основной 

состав старш

39. Мозговая Валерия 14,86 МБОУ СОШ Горки-
X 8 основной 

состав старш

40. Терещенков Илья 14,74 МБОУ Одинцовская 
СОШ1 10 основной 

состав старш

41. Коробейко Дарья 14,67 МБОУ Часцовская 
СОШ 10 основной 

состав старш '

42. варосян анаид 14,63 МБОУ Одинцовская 
СОШ№1 9 основной 

состав
старш |

43. Ежов Георгий 14,61 МАОУ Зареченская 
СОШ

основной 
состав старш

44. Медведев Захар 14,60 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х»

основной 
состав

старш 1

45. Харин Алексей 14,50 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х»

основной 
состав старш ।

46. Бацких Александра 14,44 МБОУ Одинцовский 
лицей №2 9 основной 

состав

■
старш 1

47. Устинов Матвей 14,35 МБОУ Одинцовском 
гимназия №4

основной 
состав старш

48 Павлов Андрей 14,24 МБОУ Одинцовская
СОШ 1

основной 
состав старш

49 Афанасьев Иван 14,17 МБОУ Одинцовская 
СОШ№ 17сУИОП 8 основной 

состав старш

50 Даценко Валерия 14,09 МБОУ Одинцовская
СОШ 1

основной 
состав старш

51 Барановский Степан 14,07 МБОУ Одинцовский 
лицей 2 9 основной 

состав старш :



52. Лунева Алекса 14,07 МБОУ СОШ 
«Горки-Х» 8 основной 

состав старш

53. Тимченко Настя 14,06 МБОУ Одинцовская
СОШ 1

основной 
состав старш

54. Королев Иван 14,01 МБОУ Одинцовском 
гимназия №4 9 основной 

состав старш

55. Г олаева Фатима 14,00 МБОУ Одинцовская 
СОШ 1 10 основной 

состав старш

56. Манухин Виктор 17,25 МБОУ Одинцовская 
СОШЗ

основной 
состав младш

57. Акимов Дмитрий 16,80 МБОУ Одинцовская
СОШ №1 7 основной 

состав младш

58.
Иванова Лиза 16,75

МБОУ Одинцовская 
лингвистическая 
гимназия

основной 
состав младш

59. Берниковская Алина 16,70 МБОУ Одинцовская 
гимназия №4 7 основной 

состав младш

60. Шпигун Кира 16,07 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х» 7 основной 

состав младш

61. Хотей Дина 16,02 МБОУ Одинцовская 
СОШЗ

основной 
состав младш

62. Антошин Рома 15,97 МБОУ Одинцовская
СОШ 1 6 основной 

состав младш

63. Аксюченко Игорь 15,95 МБОУ Одинцовская 
гимназия 7

основной 
состав

младш |

64. Гордюк Александра 15,88 уточнить основной 
состав младш

65. Синицын Александр 15,72 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х»

основной 
состав младш

66. Кочкина Ярослава 15,37 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х» 6 основной 

состав младш :

67. Какорин Степанн 15,25 МБОУ Одинцовская 
гимназия 7 6 основной 

состав младш

68. Атович Ариел 15,20 МАОУ Зареченская 
СОШ 6 основной 

состав младш

69. Быков Иван 15,15 МБОУ СОШ 
«Горки-Х»

основной 
состав младш !

70. Чеботарев Евгений 15,15 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х»

основной 
состав младш

71. Рагушин Матвей 15,13 МБОУ Одинцовская 
сош №1 6 основной 

состав младш

72. Хремчева Злата 15,10 МБОУ СОШ 
«Г орки-Х»

основной 
состав младш '

73. Бидник Лиза 15,05 МБОУ Одинцовская
СОШ 1 7 основной 

состав младш

74. Осипенко Светлана 15,05 МБОУ Одинцовская
СОШ 1 7 основной 

состав младш

75. Кирьянов Гриша 14,90 Одинцовская 
гимназия

основной 
состав младш

76. Шабалдина Валерия 14,87 МБОУ Одинцовская 
гимназия 7 6 основной 

состав младш



77. Авдеева Элина 14,85 МАОУ Зареченская 
СОШ

6 основной 
состав младш

78. Прудских Савва 14,75 МБОУ Одинцовская 
гимназия 7 6 основной 

состав младш

79. Громова Полина 14,60 МБОУ СОШ "Горки- 
X"

основной 
состав младш

80. Степырев Матвей 14,60 МБОУ Одинцовская 
гимназия 7 7 основной 

состав младш


