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Положение о сетевом проекте 

« ВЕБ – КВЕСТ 

«Загадки  малой  Родины – Томск известный  и
неизвестный»»

 Проект   проводится  как  форма   взаимодействия  в  рамках  сетевого
партнёрства. Организатором конкурса выступает МАОУ санаторно-лесная
школа города Томска. 

Актуальность  конкурса  данного  проекта  заключается  в  том,  что  он даёт
возможность ребёнку учиться познавать мир, ставить проблемы, искать и
находить свои решения; учиться взаимодействовать с другими людьми на
основе толерантности, учиться безопасной работе в Интернете.

 Результатом конкурса станет создание банка виртуальных экскурсий по
Томску  с указанием авторов, предоставивших информацию. Все участники
получают  сертификат  участия,  победители  получают  дипломы  I,  II,  III
степени.

Цель конкурса:

Создание  условий  сетевого  взаимодействия  учащихся,  активация
познавательной  деятельности,  развитие  навыков  проектной  и  учебно-
исследовательской работы, повышения уровня владения ИКТ.

Задачи конкурса:

 Развивать у обучающихся чувство любви к своей малой родине и гордости за историю

своей страны.

 Способствовать  организации  условий  для  развития  творческих  способностей,

повышения познавательной активности и интереса  учащихся  к изучению истории

родного города.

 Содействовать  организации  творческого  взаимодействия  учащихся  и  педагогов  с

использованием Интернет - технологий через участие в сетевом проекте

 Развивать  у   обучающихся  информационно-коммуникационные  компетентности   с

помощью  работы в различных Интернет-сервисах.



Организаторы конкурса и Конкурсная комиссия:

Санаторно-лесная школа города Томска

Участники Конкурса:

Для  участия  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  5-8   классов
общеобразовательных  учреждений  города  Томска  и  Томской  области  вместе  с
педагогами. 

Условия проведения конкурса

Сроки проведения проекта : с 20 октября   2018 г  по 10 апреля  2019  г

Предметная область :   история, краеведение, ИКТ

Заявку на участие  в  Конкурсе (Приложение  №1),  согласие на обработку
персональных данных и публикацию конкурсных материалов (Приложение
№  2)  необходимо  отправить  до  18.010.2018  года,  непосредственно
конкурсные  материалы (проект)  необходимо отправлять  на  электронную
почту  санаторно-лесной школы slshool  @  mail  .  ru  .

Содержание Конкурса:

 Данный проект предназначен для учащихся 5 - 8 классов,
  Проект направлен на организацию сетевого взаимодействия учащихся,
активизацию познавательной деятельности, развитие навыков проектной и
учебно-исследовательской  деятельности,  получение  опыта  творческого
взаимодействия  и  сотрудничества,  расширение  и  углубление   знаний
учащихся  по краеведению и повышение уровня освоения ИКТ и сервисов
WEB – 2/0, а так же на развитие креативных талантов учащихся.
 В результате работы школьники смогут ответить на основополагающий
вопрос «С чего начинается Родина?» В ходе проекта ученики совершают
реальные и  виртуальные экскурсии по родным местам, что позволит им
лучше  узнать  родной  город.  Данный  проект  предназначен  для  развития
метапредметных умений,  творческих способностей учащихся,  нацеливает
их  на  самостоятельную  исследовательскую  деятельность,  формирует
навыки проведения сравнительно-сопоставительного анализа, способствует
развитию  патриотизма,  развивает  у  учащихся  интерес  и  мотивацию  к
изучению истории родного города.
 В  проекте  могут  принять  участие  учащиеся  образовательных
учреждений  ,  интересующиеся  историей  родного  края  и   владеющие
информационно-коммуникационными навыками
 Участие в проекте командное (команда 4 -  5 человек).
 участникам  предлагаются  задания,  требующие  знаний  и  умений  по
истории, краеведению, географии, информатике и ИКТ.               
Ожидаемые результаты

После завершения проекта учащиеся смогут:

 рассказать об известных людях, памятниках и достопримечательностях  города;

 провести экскурсию по городу;

 создавать ресурсы в сервисах WEB-2/0

mailto:slshool@mail.ru


Новизна исследования  заключается  в  разработке  дистанционной
виртуальной  экскурсии в черте города.

 Практическая значимость

Разработанную виртуальную  экскурсию можно проводить для школьников
и взрослых реально.

      
Этапы конкурса:

Этапы Срок 

выполнен

ия

Краткое содержание этапа Продукт этапа

1.Регистрация и 

презентация команд – 

участников проекта

Октябрь 

2018

Команды регистрируются на сайте 

проекта, создают свою страничку, 

создают   мотиватор и презентацию 

команды   Команды создают План 

работы в квесте своей команды, 

распределяют роли

Страничка 

команды, видео 

сюжет, 

мотиватор . 

2.«Томские легенды » Ноябрь

2018 

Команды выполняют задания   квеста

по томским легендам, создают 

коллективную работу на сервисе 

онлайн .

Плакат команды

3. « Частица Родины 

большой…» 

Январь 

2019

Команды выполняют задания квеста  

с оформлением результата в сервисе 

веб-2.0

           

Презентация о 

выполнении 

задания

4. «Томичи   известные и

неизвестные»

Февраль 

2019

Команды выполняют задания квеста 

с оформлением результата в сервисе 

веб-2.0

Галерея 

известных 

людей города

5.Виртуальная экскурсия

«Томск глазами 

современника …»

Апрель 

2019

Команды выполняют итоговое 

задание:

Разрабатывают  и предлагают 

виртуальную экскурсию 

 Онлайн – 

виртуальная 

экскурсия  по 

одному или всем

этапам проекта 

на выбор 

команды 

7.Подведение итогов, Апрель Награждение победителей, 



награждение команд 2019 участников

Критерии оценки работ 

1) Соответствие содержания проекта задания этапа

2) Оригинальность замысла, творческий подход 

3) Качество исполнения и культура оформления

Приложение №1

Заявка на участие в конкурсе 

« ВЕБ – КВЕСТ 

«Загадки  малой  Родины – Томск известный  и
неизвестный»»

Название
образовательного

учреждения

Классы  –  участники
проекта

Контактные
телефоны  и  адрес
электронной почты

Название  команды

ФИО  педагога,
контактный
телефон,  адрес
электронной почты

Приложение 2

Согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

Я,
______________________________________________________________________________
________,

(фамилия, имя, отчество*)

паспорт  (иной  документ,  удостоверяющий  личность)



_________________________________________
                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________
___________
проживающий(ая) по адресу: 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю
согласие  МАОУ санаторно – лесной школе на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу,
распространение (размещение на официальном сайте конкурса) информации о результатах
участия  в  мероприятии  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  места  работы (учебы),
удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места
работы  (учебы),  контактного  телефона,  адреса  регистрации  (проживания),  адреса
электронной  почты,  совершаемые  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств.

Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с правилами обработки персональных данных,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее  согласие  действует  до  истечения  определяемых  в  соответствии  с
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения
персональных данных.

Оставляю  за  собой  право  отзыва  данного  согласия  по  моему  письменному
заявлению.

                               ___________/____________________________
                                                                                            (дата)                      (подпись)

*Заполняется  на  родителя  ребенка-участника  и  каждого  педагога,  воспитателя,
руководителя, под руководством которого выполнялась работа.
. 


