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Фотоквест в рамках экологического Фестиваля,  

эффективная форма активного интеллектуального отдыха  

детей и молодежи 

С мая по ноябрь 2015 года по инициативе Центра дополнительного 

образования детей и при поддержке Фонда содействия развитию муниципальных 

образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» 

впервые в г. Балаково был организован Открытый межмуниципальный детско-

юношеский экологический фестиваль «GreenWay». 

Целью фестиваля являлось содействие формированию экологической 

культуры детей и юношества, привлечение их к исследованию актуальных 

экологических проблем своей местности, формирование в детской и молодежной 

среде бережного отношения к природе, мобилизация молодежи на реализацию 

программ улучшения экологической обстановки родного края, предоставление 

молодежи возможности решать экопроблемы через собственное участие и 

творчество. 

Осуществление целей происходило поэтапно, мероприятия Фестиваля 

проводились ступенчато. Одной из ступеней Фестиваля являлся конкурс 

фоторабот на экологическую тематику «ЭКО-Тур». Проведение данного конкурса 

способствовало решению следующих задач: 

 привлечение внимания к экологической обстановке, сохранению и охране 

окружающей среды Саратовской области; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация фотографии как вида искусства; 

 развитие фантазии и творческих способностей участников; 

 выявление и поощрение творчески активных детей и педагогов. 



Победители «ЭКО-Тура» приняли участие в Фотоквесте на территории 

детского санаторно-оздоровительного лагеря «Синяя птица» в рамках 

заключительного этапа фестиваля в формате «ЭКО-Форума». 

Целью проведения Фотоквеста являлось раскрытие удивительной мудрости 

природы через фотоработы на заданные темы экологической направленности; 

организация активного интеллектуального отдыха; повышение интереса к 

фотографии, развитие творческих способностей участников; популяризация 

нового вида соревнований. 

Фотоквест – это соревнование фотографов в условиях временных и 

тематических рамок. Данный вид активного интеллектуального отдыха создан 

специально для искателей фотоприключений, для тех, кто стремиться увидеть 

необычное в повседневном, хочет получить порцию вдохновения, заряд новых 

идей и создать интересные кадры. Участниками фотоквеста стали дети среднего и 

старшего школьного возраста, для которых приоритетным в выборе спектра 

деятельности является собственная самореализация. Фотоквест предоставил им 

отличную возможность проявить себя в фотоискусстве. 

На старте организаторы провели инструктаж, разъяснив ход фотоконкурса, 

было определено пять заданий (квестов), на выполнение которых отводилось 

полтора часа. Обязательным условием конкурса было присутствие на каждой 

фотографии логотипа фестиваля. Участникам выдали карту местности и 

маршрутные листы с квестами – сформулированными организаторами задачами 

для фотосъемки (см. Приложение А): 

1. Автопортрет «Осень… позволь себе роскошь наслаждаться…» (Фото 

участника на фоне осеннего пейзажа, использование природного материала и 

т.п.); 

2. Фото на тему: «Чего только вокруг мы не замечаем....»; 

3. Снимок на тему: «Поразительная мудрость природы» (макросъемка 

объекта природной среды); 

4. Найти партнера для съемки среди отдыхающих или работников лагеря и 

сделать совместный снимок «Чистота – магия доступная каждому, потому что 

каждый из нас немного маг» -))); 
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5. Найти объект, сфотографированный на приложенном фото. На карте 

детского санаторно-оздоровительного лагеря «Синяя птица» он обозначен черным 

маркером. Сделать фото «Сяду на пенек…» 

Кроме пяти основных квестов, участникам было предложено бонусное 

задание, целью которого являлось составление ключевого слова («ФАУНА») из 

букв-подсказок за дополнительные баллы. Поставленная задача решалась путем 

разгадывания ребусов, загадок, места нахождения которых участникам 

необходимо было найти по соответствующим меткам на карте 

(см. Приложение Б). 

Работы, выполненные участниками фотоквеста, оценивались жюри по 

пятибалльной шкале за каждое задание. Критериями оценки являлись творческие 

подход, оригинальность, общее восприятие и художественный уровень 

фотоснимка. За выполнение бонусного задания дополнительно начислялись пять 

баллов. Итогами проведения Фотоквеста стали не только творческие снимки 

участников по заданным аспектам, которые в режиме онлайн были оформлены 

фотовыставкой заключительного этапа Фестиваля, но и яркие позитивные эмоции 

юных фотографов. 

Необходимо отметить, что данная форма активного интеллектуального 

отдыха является эффективной, так как позволяет развивать творческую 

самостоятельность детей и молодежи, привлечь их внимание к определенному 

спектру вопросов фотоквеста, разнообразить досуг и повысить интерес к 

фотоискусству как процессу поиска возможности передачи определенного 

смысла, выбора композиции, освещения, момента фотоснимка. Участникам 

фотоквеста открывается удивительное коммуникативное свойство фотографии – 

представление своих мыслей аудитории с одной стороны и исследование своих 

эмоций, ощущений и творческих возможностей с другой. 



Приложение А 

Открытый межмуниципальный детско-юношеский 

экологический фестиваль “GreenWay” 

Фотоквест 

 

КВЕСТ-ЛИСТ 

 

Общие положения 

 

1. Фотоквест проходит на территории детского санаторно-оздоровительного 

лагеря «Синяя птица». 

2. Участники фотоквеста выполняют задания в сопровождении взрослого 

(руководителя или родителя). Руководитель или родитель (законный 

представитель) несет личную ответственность за безопасность и здоровье 

участника во время соревнований. 

3. Время выполнения заданий квеста (обязательных и бонусного) – 

1 час. 30 мин. На каждой фотографии должен присутствовать логотип 

фестиваля. 

Выполненные снимки в электронной версии сдаются в здание столовой, 

1 этаж, видеоцентр. Одна фоторабота – на каждое задание. Шкала оценки от 

0 до 5 баллов за каждое выполненное задание. Оценивается творческий 

подход, оригинальность, общее восприятие, художественный уровень. 

За бонусное задание дополнительно начисляется 5 баллов. 

4. За несоблюдение регламента квеста (опоздание к месту финиша) с 

участника снимаются баллы. 

5. Последовательность выполнения заданий квеста – произвольная. 



Обязательные задания участникам ФОТОКВЕСТА 

 

1. Автопортрет «Осень… позволь себе роскошь наслаждаться…» (Фото 

участника на фоне осеннего пейзажа, использование природного материала и 

т.п.) 

2. Фото на тему: «Чего только вокруг мы не замечаем....»  

3. Снимок «Поразительная мудрость природы» (макросъемка объекта 

природной среды) 

4. Найти партнера для съемки среди отдыхающих или работников лагеря и 

сделать совместный снимок «Чистота – магия доступная каждому, потому 

что каждый из нас немного маг» -))) 

5. Найти объект, сфотографированный на приложенном фото. На карте 

детского санаторно-оздоровительного лагеря «Синяя птица» он обозначен 

черным маркером. Сделать фото «Сяду на пенек…» 

 

Бонусное задание 

Найти 4 листа с заданиями. На карте детского санаторно-оздоровительного 

лагеря «Синяя птица» точки их расположения обозначены красным маркером. 

При правильном выполнении заданий получить 5 букв, из которых составить 

ключевое слово. Разгаданное слово записать и сдать вместе с фотографиями на 

финише. 
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Приложение Б 

Бонусное задание 

Разгадай ребус. 

Последняя буква ответа – ключевая. 

Она в зашифрованном слове 

встречается два раза. 

 

 

Организаторы надеются, что уровень этой весёлой и познавательной игры будет в нашем институте 
развиваться и прогрессировать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: «изба» 



Отгадай загадку. 

Третья буква ответа – ключевая. 

 

 

Свернешь — 

клин, 

Развернешь — 

блин 
 

Ответ: «зонт» 



Закончи стихотворение. 

Третья буква пропущенного слова – 

ключевая. 

 

Поздняя осень. 

Грачи улетели, 

Лес обнажился,  

поля … 
 

 

Ответ: «опустели» 



Отгадай загадку. 

Первая = последняя буква ответа – 

ключевая. 

 

 

Наведет 

стеклянный глаз 

Щелкнет раз — и 

помнят вас 
 

 

Ответ: «фотограф» 


