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Положение
о проведении межрайонного образовательного Web-квеста «Космический Колумб»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и методического
обеспечения информационно-познавательной игры «Космический Колумб», посвященной 60летию полёта в космос Ю. А. Гагарина (далее Web-квест).
1.2. Организатор Web-квеста - МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ Вавожского района.
1.3. Web-квест размещён в сети Интернет по адресу – https://bit.ly/2HdFTOD
На сайте Web-квеста размещены задания, посвященные истории развития космонавтики.
2. Цель: воспитание патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовнонравственного воспитания.
3. Задачи Web-квеста:
3.1.Формирование у учащихся представления об освоении космического пространства путем
организации исследовательской деятельности с применением дистанционных и игровых
технологий.
3.2. Развитие познавательных способностей и коммуникативных навыков учащихся в процессе
формирования универсальных учебных действий.
3.3. Продвижение сетевых технологий в школах района и республики.
4. Порядок организации и проведения Web-квеста
4.1. Web-квест проводится с 1 по 15 декабря 2020 года.
4.2. В Web-квесте участвуют учащиеся 6 - 9 классов образовательных организаций района и УР.
4.3. Для участия в Web-квесте необходимо пройти по ссылке https://bit.ly/2HdFTOD
(в случае блокировки – ссылку скопировать и вставить в строку браузера), ознакомиться с
порядком работы и правилами игры, выполнить задания квеста. Информация о квесте
размещена в
сообществе #Нюрдор-Котьинская школа в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/public173483863), на сайте школы в новостной ленте (https://ciur.ru/vav/vav_snk),
на районном сервере дистанционного обучения (http://obrvav.ru/ ).
Суть игры «Космический Колумб» заключается в поиске кода запуска ракеты. Фрагменты
кода находятся в секретных боксах с заданиями, которые необходимо выполнить. Сложив
последовательно фрагменты кода, возможно привести в действие кнопку запуска ракеты. Для
окончательной победы в игре нужно выполнить финальное задание, размещённое на странице
обратной связи Web-квеста.
5. Подведение итогов и поощрение участников
5.1. Победителем считается участник, выполнивший правильно все задания Web-квеста.
Победители награждаются дипломами I, II, III степеней.
5.2. Участники игры получат сертификат (в электронном виде), подтверждающий участие в Webквесте.

Координаторы и организаторы квеста:
1. Васюкова Светлана Васильевна, учитель физики МОУ «Нюрдор-Котьинская ООШ»
2. Хасанова Марина Леонидовна, педагог-организатор МОУ «Нюрдор-Котьинская ООШ»

