
УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКУ «Отдел 
образования администрации Чунского 
района» 13.04.2022 № О - 120

Положение
о районном дистанционном веб-квесте «Кибер аборигены» для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Чунского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок организации 

и требования к районному дистанционному веб-квесту «Кибер аборигены» для обучающихся 
8-10 классов общеобразовательных организаций Чунского района (далее -веб-квест).

1.2. Учредителями веб-квеста являются: муниципальное казённое учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского района», районное методическое объединение учителей 
информатики.

1.3. Организационно-методическое сопровождение веб-квеста осуществляют: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 29 р.п.Чунский (далее -  МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский), Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития образования Чунского района» (далее - МБУ «ЦРО»),

2. Цель и задачи веб-квеста
2.1. Цель: выявление и поддержка обучающихся, проявляющих способности в области 

изучения и использования информационных и коммуникационных технологий.
2.2. Задачи:

- развитие творческих способностей обучающихся;
- развитие навыков программирования для реализации творческих замыслов;
- развитие коммуникативных способностей обучающихся, работающих в одной команде.

3. Участники веб-квеста
3.1. В веб-квесте на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций в составе шести человек (для средних школ -  по два 
человека от параллели, для основных школ -  по три человека от параллели).

3.2. От каждой общеобразовательной организации района для участия в веб-квесте может 
быть выставлено не более одной команды.

3.3. Общеобразовательная организация - организатор не может выставлять команды 
от своего учреждения.

4. Организационный комитет и жюри веб-квеста
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением веб-квеста осуществляет 

организационный комитет (далее -  оргкомитет), который формируется из учителей информатики 
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, специалистов МБУ «ЦРО» и утверждается приказом Отдела 
образования. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Авторами и разработчиками веб-квеста являются:
- Ивлева Светлана Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
- Беглякова Ольга Анесовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;

4.3. Функции оргкомитета:
- Регистрация заявок, представленных на участие в мероприятии;
- Составление списка участников, исходя из поданных заявок и доведение его до участников 
мероприятия;
- Разработка и рассылка материалов веб-квеста (инструкции по регистрации и проведению веб- 
квеста), обработка ответов, подведение итогов и награждения победителей мероприятия.
- Обеспечение информационной и технической поддержки мероприятия;



- Обеспечение равных условий для всех участников веб-квеста и широкой гласности при его 
проведении;
- Размещение Положения и информации о мероприятии на официальном сайте МБУ «ЧЦРО» 
http ://cro-chuna.ru/;
- Решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением мероприятия;
- Недопущение разглашения сведений о результатах веб-квеста, ранее даты их официального 
объявления.

4.4. Контактная информация оргкомитета веб-квеста 
Для уточнения информации вопросы направлять Ивлевой Светлане Викторовне 

на электронную почту kib igra2022@mail.ru или по тел. 8 (914) 000-61-14 (Viber).
4.5. Для проверки заданий веб-квеста формируется жюри в составе:

- Ивлева Светлана Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
- Беглякова Ольга Анесовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
- Беспалова Наталья Валерьевна, учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 29 
р.п.Чунский.

4.6. Жюри выполняет следующие функции:
- Анализирует и оценивает материалы, представленные участниками мероприятия;
- Определяет победителей и призеров веб-квеста.

5. Порядок проведения веб - квеста
5.1. Предметом мероприятия является -  игра-путешествие по комнатам, где командам 

предлагаются различные задания, которые позволяют взглянуть на информатику под другим 
творческим углом.

5.2. Положение, информация о веб-квесте, итоги размещаются на официальном сайте МБУ 
«ЧЦРО» http://cro-chuna.ru/ в разделе «Конкурсы».

5.3. Конкурс проводится дистанционно в один этап на сайте http://cro-chuna.ru/ в разделе 
«Конкурсы» Конкурсы, олимпиады, акции (cro-chuna.ru) (Кибер аборигены).

5.4. Дата проведения: 27 апреля 2022 года с 14-00 час. до 16-00 час.
5.5. Конкурс проходит непосредственно в общеобразовательных организациях Чунского 

района.
5.6. Для участия необходимо подать заявку по указанной форме в срок до 26.04.2022 года,

(включительно) на электронный адрес: mk-chu na-rono @mail. г и и продублировать
на электронный адрес: kib igra2022@mail.ru, в теме письма указать «Заявка на веб-квест
по информатике»:______________________________________________ ____________________

№ Полное
наименование ОО

Состав команды (ФИ 
участников 

(полностью), класс)

Руководитель 
команды (ФИО 

(полностью), 
учебный предмет)

Контактная 
информация (тел. 
сотовый, e-mail)

1 2 3 4 5

5.7. Страница с конкурсными материалами будет активирована 27.04.2022 года в 14.00
часов.

5.8. Итоговый разгаданный код комнаты направляется по адресу электронной почты: 
kib igra2022@mail.ru по форме команда комната №_код.

5.9. Для успешной работы вам необходимо проверить доступ к ресурсам: http://cro-chuna.ru/ 
и https://www.learnis.ru/ (ресурс веб-квеста).

7. Подведение итогов веб-квеста
7.1. Рейтинг команды выстраивается по результатам выполнения заданий каждой комнаты. 

После того, как удалось разгадать зашифрованный ключ комнаты, команда-участник отправляет 
его по форме, представленной в пункте 5.8. настоящего Положения.

7.2. Итоговый рейтинг формируется из общей суммы баллов за все задания, где 1 балл -  это 
1 минута затраченного времени. Каждое неправильно выполненное задание будет оценено 
в максимально возможное затраченное время, отведенное на выполнение задания -  120 баллов.
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7.4. Победители веб-квеста определяются по итогам всех испытаний на основании 
представленных материалов и решения членов жюри. Победителями и призерами становятся 
команды, набравшие наименьшее количество баллов.

7.5. Победителям и призерам веб-квеста вручаются дипломы с указанием рейтинга, всем 
руководителям команд -  благодарственные письма.
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Состав организационного комитета веб-квеста

1. Белова Марина Михайловна, заместитель директора МБУ «Центр развития 
образования Чунского района», председатель жюри;

2. Погребная Татьяна Алексеевна, старший методист МБУ «Центр развития образования 
Чунского района»;

3. Ивлева Светлана Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
4. Беглякова Ольга Анесовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
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Состав жюри веб-квеста

1. Ивлева Светлана Викторовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
2. Беглякова Ольга Анесовна, учитель информатики МОБУ МБОУ СОШ № 29 

р.п.Чунский;
3. Беспалова Наталья Валерьевна, учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 29 

р.п.Чунский.


