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1. Общая информация 
ФОТОКВЕСТ - это микс спортивных соревнований с фотоконкурсом, 
интеллектуальной викториной и ориентированием на местности. За 
определенное время команда должна пройти по маршруту в соответствии с 
маршрутной  картой, выданной на старте. 
 
2. Цели и задачи ФОТОКВЕСТА 
Цель: развитие и поддержка активного образа жизни обучающихся в 
объединении, развитие творческих способностей участников. 
Задачи: 
1) организация активного, здорового, интеллектуального отдыха, 
2) увеличение интереса к здоровому образу жизни и фотографии, 
3) сплочение детского коллектива, 
4) развитие творческих способностей обучающихся, популяризация и 
развитие нового вида соревнований. 
 
3. Участники ФОТОКВЕСТА 

Учащиеся объединения «Цифровая фотография» 

4. Время проведения 1,5 часа 

5. Описание и правила ФОТОКВЕСТА 

 



Задание с описанием Местонахождение 
локации 

Фотоснимок в отчёт Содержание записки 

На базе дети получают 
карточки, в каждой 8 вопросов 
по фотографии. 
 За каждый правильный ответ 
они получают слово из 
которых составляется задание, 
команда которая  раньше 
собрала всю подсказку идёт на 
следующую локацию  
 

База находится во 
дворе  школы  
См. отметку на 
карте 

Дети делают общее сэлфи Ты скорее приди туда, где 
в движении вода 

Найти водоразборную 
колонку, рядом с ней найти 
бутылку с подсказкой внутри 
  

Локация 1 
Ул. Белополянская 
См. отметку на 
карте 
 

Сфотографировать портрет на фоне 
любой стены 

Найди тропинку, на 
тропинке 2 картинки 

Найти узкую тропинку, на 
которой будут лежать 2 
бутылочки, в них по 2 карты 
для каждой команды, но одна с 
неверным указанием 
следующей локации,  

Локация 2 
Тропинка на ул. 
Октябрьская у дома 
№ 1 
См. отметку на 
карте 
 

Снимок с нижней точки Карта с правильной 
отметкой ведет к локации 
со следующим заданием. 
Карта с ошибочной 
локацией, ведет к педагогу, 
который задаст ученикам 5 
вопросов, за правильные 
ответы они обменяют свою 
карту на правильную и 
отправятся на следующую 
локацию. 



Найти елку, на ней будет 
прикреплена записка 

Локация 3 
Ель во дворе школы  
См. отметку на 
карте 
 

Снимок любого отражения Идите на север. Подсказка 
проста, и там вы найдете за 
хлебом кота 

Если учащиеся выбрали карту 
без обозначения подсказки они 
идут к фотогуру 

Локация 3.1. на 
заднем дворе школы 

Отвечают на вопросы Если больше 3 правильных 
ответов, они получают 
сразу подсказку, которая 
была на локации № 3, если 
3 и меньше получают карту 
с обозначенной локацией 
№ 3 

Найти записку, спрятанную на 
памятником хлебу в сквере, 
место где искать будет 
помечено стикером в виде кота 

Локация 4 
Памятник хлебу в 
сквере Дубняк 
См. отметку на 
карте 
 

Снимок любой текстуры или 
паттерна 

Последнее задание близко! 
Ищи дерево с зелёной 
лентой 

Найти дерево с зеленой лентой 
(лента привязывается в сквере 
в тот момент, пока участники 
заняты поиском кота за 
хлебом) 

Локация 5 
Дерево в начале 
сквера 
См. отметку на 
карте 
 

Снять фрейминг  Ты справился! Мчи во весь 
опор на Базу!  

 

 

 



 Побеждает команда, которая раньше вернулась на базу. 

Карточки с вопросами  (вопросы для 2 команд одинаковые, изменен лишь их порядок) 

1. ISO  это…это показатель восприимчивости светоулавливающего элемента фотоаппарата к свету, который на него 
попадает 

2. Апертура  это… это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры.] 
3. Байонет это … разновидность байонетного соединения, предназначенная для крепления оправы объектива к 

фотографическому, киносъёмочному аппаратам, видеокамерам и цифровым кинокамерам. 
4. ГРИП это … глубина резко изображаемого пространства 
5. Какой снимок светлее при прочих равных условиях 

a) 1/100    ISO 600   f 2 
b) 1/800    ISO 200   f 5.6  

6. Видоискатель это … механизм для наведения фотоаппарата на объект съемки и определения границ кадра 
7. Затвор это … пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, 

поступающим на пленку или матрицу. 
8. Боке это … термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося 

не в фокусе на фотографии 

 

 

 

 

 



Вопросы для команды выбравшей неправильную карту: 
1. Объектива с каким фокусным расстоянием не бывает 

а) 10 
б) 24 
в) 900 

2. Какие параметры входят в треугольник экспозиции 
 а) баланс белого, выдержка, значение диафрагмы 
 б) ISO, выдержка, значение диафрагмы 

в) выдержка, значение диафрагмы, фокусное расстояние 
3. В чем измеряется цветовая температура 
 а) градусы Кельвина 
 б) градусы Цельсия 
 в) градусы Фибоначчи 
4. Паразитная дисперсия света, проходящего через оптическую систему 
 а)дисторсия 
 б)аберрация 
 в)деструкция 
5.  Режим М в настройках фотоаппарата это 
 а) ручной режим 
 б) режим вспышки 
   в) режим сна 
 
Если учащиеся отвечают больше чем на три вопроса, они получают сразу следующую подсказку,  если меньше, то 
получают верную карту 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Карта для организаторов 
 

 



Приложение 2 карта для участников 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 Карта для участников вариант 1 
 

 
 



Приложение 4 Карта для участников вариант 2 (без отметки о следующей локации) 

 
 
 


