
 
Информационное письмо 

Нижегородский Государственный Технический Университет  

им. Р.Е. Алексеева подготовил и приглашает Вас принять участие в 

логической игре для учащихся школ 2-11 класс 

«Инженерный квест» 

Региональная платформа «Инженерный лифт» (Стратегический проект 1) 

Центр свободного доступа 

 

Инженерный квест — уникальная логическая игра, которая из 

виртуальной превратилась в реальную. В основе квеста стоит решение 

хитроумных инженерных головоломок, требующих смекалки и 

рассудительности. Побеждает тот, кто от задачи к задаче движется по сюжету и 

находит правильный выход, в том числе, помогает главному герою (игровому 

персонажу) достичь цели. 

Цель: популяризация научно-технического творчества среди школьников и 

обеспечение условий их интеллектуального роста с последующей 

профессиональной ориентацией по отраслевым направлениям в соответствии со 

стратегией развития Нижегородской области. 

 

В инженерном квесте вам придется ответить на интересные вопросы из 

области физики, разобраться в хитросплетениях технических устройств, подав, 

например, необходимое давление в тормозную систему автомобиля или выбрав 

правильную жидкость для смазки двигателя. 

Участников познакомят с устройством автомобиля, продемонстрируют 

работу различных механизмов, а также коснутся вопросов из разных 

технических сфер, например, запустить процесс сгорания в настоящем 

двигателе! 

Участники будто попадают внутрь определенной истории, и из всех 

окружающих вещей и элементов обстановки выбирают те, что – шаг за шагом – 

приводят к разгадке. А это совсем не просто. 

Инженерные квесты являются разновидностью реальных развлечений и 

приобретают среди молодежи все большую популярность. 

В инженерном квесте можно не только весело провести время, но и 

получить новые знания, поставить физический опыт, а также попробовать 

инженерные механизмы в действии. 

Участник квеста может стать частью увлекательной истории и создать ее 

своими руками. И где ещё нас заставят так интенсивно работать головой? 



 
 

Регистрация 

Для участия в квесте принимаются команды учеников из одного класса от 5 

до 10 человек в сопровождение руководителя. Зарегистрироваться можно по 

номеру телефона 8-987-532-34-54 или E-mail: galanina_nastya@outlook.com 

Галанина Анастасия Александровна - Инженер Центра свободного доступа. 

Квест проводится на базе НГТУ Автомобильного центра европейских 

образовательных технологий (Евротех) по адресу г.Нижний Новгород, Казанское 

шоссе, д. 12, корпус 6. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, аудитория 6022.  
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