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Квест «Вокруг информатики» 

18 марта – 30 апреля 2021 г. 

60 лет назад человек впервые 
полетел в космос 

(Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 г.)

125 лет назад было возрождено 
Олимпийское движение 

(Пьер де Кубертен, 1896 г.) 



• 18 марта - 30 апреля 2020 г.

• Команды до 5 человек

• Участие в квесте

https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Квест «Вокруг информатики. Космические 

Олимпийские игры»  (18 марта – 30 апреля 2021 г)

Этап А
• Отправьте сборную Земли в космос!

Этап В
• Долетите до звездной системы Акитамрофни! 

Этап С
• Участвуйте в Галактических Олимпийских играх!

Этап D
• Участвуйте в Межгалактических Олимпийских играх!

Решайте задачи по информатике, чтобы выполнить миссии!



Кто участвует: школьники и студенты 

всех регионов РФ

Решайте задачи в удобное для вас время!

Все материалы – в нашей группе https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Ученики 7-11 классов, 
студенты колледжей 

и вузов 
(любые профили!)

До 5 человек в 
команде

Участие 
бесплатное!

Количество команд от 
школы/колледжа/вуза 

не ограничено



Как принять участие?

Зарегистрируйте команды

Вступите в группу vk.com/quest_fmf_yspu

18 марта 2021 (или позднее) 
скачайте в группе пакеты задач

Решайте задачи и присылайте нам итоговые коды локаций 
(ссылка на формы отправки в пакете задач)

Результаты квеста будут размещены в группе 
vk.com/quest_fmf_yspu после майских праздников

Бесплатно!



Регистрация команд-участников 

квеста «Вокруг информатики. 

Космические Олимпийские игры» 

Лаборатория «Образовательные квесты по информатике», 

quest.yspu@gmail.com

https://tinyurl.com/Quest-FMF-YSPU-2021-Reg

В команде от 1 до 5 человек, количество 

команд от образовательного учреждения не 

ограничено.

После начала квеста (18.03.2021) тоже можно 

регистрировать команду!

https://tinyurl.com/Quest-FMF-YSPU-2021-Reg


Не забудьте вступить в группу квеста VK, чтобы 

не пропустить подсказки к задачам!

https://vk.com/quest_fmf_yspu

В период проведения квеста

на стене группы будут 

появляться подсказки 

для участников!

В отдельной теме группы 

можно сделать запрос 

на публичную подсказку к 

сложному заданию. 

https://vk.com/quest_fmf_yspu
https://vk.com/topic-143177054_46959197


Если вы раньше не проходили квесты «Вокруг 

информатики», посмотрите инструкции по 

распаковке пакетов задач квеста!

Инструкция 

в виде текста

Тренажер

Видеоинструкция

https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_506
https://yadi.sk/d/740C_fLyPrCS1Q
https://vk.com/video-143177054_456239025


До начала квеста 

можно 

потренироваться –

пройти демо-

версию квеста 

в нашей группе

https://vk.com/quest_fmf_yspu

Попробуйте свои силы! 

Демо-версия квеста 2021 года: 

«Братья по разуму»

https://vk.com/quest_fmf_yspu
https://vk.com/quest_fmf_yspu?w=wall-143177054_604


В день начала квеста (18.03.2021) на стене группы 

https://vk.com/quest_fmf_yspu появится запись с 

пакетами задач, их нужно будет скачать

Ссылки на скачивание пакетов задач 

Пакеты задач будут выложены в 14:00 

по московскому времени. Вы можете 

скачать их в любое удобное время.

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Отправьте с помощью онлайн-формы

итоговые коды пройденных этапов

F5G!v3C

b17Kd-^+

M%f003k!

Итоговый код локации А1

Итоговый код локации А2

Итоговый код локации А3

F5G!v3Cb17Kd-^+M%f003k!

Итоговый код этапа А

Онлайн-форма



Май 2021: дипломы, грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма (в электронном виде)

Дипломы и грамоты командам-
победителям и призерам

Сертификаты участникам команд, 
прошедших хотя бы один этап

Благодарственные письма учителям-
тренерам команд, прошедших хотя бы 

один этап квеста *

* если учитель был указан в форме регистрации команды



Более подробная информация – в 

группе квеста «Вокруг информатики»!

https://vk.com/quest_fmf_yspu

Лаборатория «Образовательные квесты по информатике»

Ярославского государственного педагогического университета

quest.yspu@gmail.com

https://vk.com/quest_fmf_yspu
mailto:quest.yspu@gmail.com

