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Положение о проведении открытого межмуниципального сетевого 

образовательного мероприятия «Веб-квест «Сэр Артур Конан Дойл и его 

произведения» для 7–8-х классов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытого 

межмуниципального сетевого образовательного мероприятия «Веб-квест «Сэр 

Артур Конан Дойл и его произведения» для 7–8-х классов» (далее – Веб-квест). 

1.2. Веб-квест проводится Межмуниципальным центром по работе с одаренными 

детьми на базе МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево (далее – ММЦ) при 

информационной и методической поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» в соответствии с планом деятельности ММЦ на 2021 год. 

1.3. Для организации и проведения Веб-квеста создается организационный комитет 

(приложение 1). 

1.4. Организационный комитет Веб-квеста: 

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и 

проведению Веб-квеста; 

 обеспечивает информационную поддержку Веб-квеста; 

 формирует состав предметного жюри; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Веб-квеста, составе участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 

данных; 

 подводит итоги Веб-квеста. 

1.5. Для оценки работ участников создается предметное жюри Веб-квеста из числа 

педагогов МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (приложение 2). 

 

2. Цель и задачи Веб-квеста 

2.1. Цель Веб-квеста: формирование познавательного интереса к литературным 

произведениям авторов страны изучаемого языка. 

2.2. Задачи Веб-квеста:  

 развивать творческий и познавательный интерес учащихся; 

 развить умение работать в команде; 

 формировать потребность изучения культуры другой страны; 

 формировать навыки сотрудничества и коммуникации; 

 способствовать формированию поисково-исследовательских навыков. 

 

3. Участники Веб-квеста 

3.1. К участию в Веб-квесте приглашаются команды обучающихся 7-х, 8-х классов 

образовательных организаций Томской области.  



3.2. В составе команды должен быть руководитель команды – педагог и участники 

команды – обучающиеся (от 4-х до 6-ти человек в команде). 

3.3. Количество команд от параллели не ограничено. 

3.4. Участие в Веб-квесте бесплатное. 

 

4. Порядок проведения Веб-квеста 

4.1. Веб-квест проводится в пять этапов в заочной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

4.2. Сроки прохождения этапов: 

 первый этап «Артур Конан Дойл и его произведения» – с 29 марта до 1 апреля; 

 второй этап «Герои» – со 2 апреля по 6 апреля; 

 третий этап «Место действия» – с 7 апреля по 11 апреля; 

 четвертый этап «Игры» – с 12 апреля по 14 апреля; 

 заключительный этап «Творческое задание» с 15 апреля по 22 апреля.  

4.3. Для участия в Веб-квесте необходимо пройти регистрацию на сайте 

https://innaalex71.wixsite.com/my-site в срок до 29 марта 2021 г. 

4.4. Для выполнения заданий Веб-квеста участники должны прочитать три 

произведения: «Голубой карбункул», «Союз рыжих» и «Три студента». 

4.5. Задания Веб-квеста выставляются на сайте https://innaalex71.wixsite.com/my-

site  в соответствии со сроками, определенными в пункте 4.2. 

 

5. Порядок определения команд победителей и команд призеров Веб-квеста 

5.1. Подведение итогов и определение победителей и призёров производится на 

основании единого рейтингового списка всех команд-участников Веб-квеста. 

5.2. Команды-участники Веб-квеста, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает 50% от максимально возможного количества баллов. В случае, когда 

победители Веб-квеста не определены, определяются только призёры. 

5.3. Командами призерами Веб-квеста признаются команды, следующие в 

итоговой таблице за командами победителями и набравшие не менее 40% от 

максимально возможного количества баллов. 

5.4. Количество команд победителей и призеров Веб-квеста не может быть более 

35% от общего числа команд-участников. Команды победители, призёры и 

участники Веб-квеста получают дипломы ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» и Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на 

базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево с указанием формы участия. 

5.5. Педагогам – членам предметного жюри выдаётся сертификат ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, 

подтверждающий их работу в составе предметного жюри. 

 

6. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Веб-квеста, 

награждением участников, победителей и призёров осуществляется за счет средств 

межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Колпашевский район» на организацию системы 

выявления, сопровождения одарённых детей в 2021 году. 
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Координаторы Веб-квеста: Александрова Инна Геннадьевна, учитель 

английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, тел. 8 -906-958-42-43, е-mail: 

inna71@sibmail.com. 

Щукина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево, е-mail:  shchukinatatiana@yandex.ru . 

Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования»:  
Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела выявления 

и поддержки молодых талантов, телефон 8 (3822) 515-666, e-mail: 

Kovalev@education.tomsk.ru.    
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Приложение 1 

 

Организационный комитет с Веб-квеста 

1. Олефир Н.Н., директор МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево», председатель.  

2. Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево». 

3. Александрова И.Г., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево». 

4. Ковалев Е.В., заместитель директора – начальник отдела выявления и 

поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри Веб-квеста 

 

1. Аранжина В.И., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево». 

2. Коноваленко Е.М., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево». 

3. Павлова Д.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево». 

4. Щукина Т.А., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево». 

 

 


