Положение о веб-квесте «В ожидании новогоднего чуда»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
веб-квеста «В ожидании новогоднего чуда» (далее веб-квест)
1.2 Веб-квест проводится дистанционно. Участие в квесте бесплатное.
1.3 Организатором веб-квеста «В ожидании новогоднего чуда» является
коллектив педагогов Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Берёзка» с. Вавож:
Баязитова Маргарита Витальевна – воспитатель;
Иванова Олеся Викторовна - ст. воспитатель;
Евстафьева Татьяна Михайловна – воспитатель;
Репина Мария Николаевна – воспитатель.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: cоздать предновогоднюю атмосферу праздника своими
руками.
2.2. Задачи:
- развитие ИКТ-компетентности педагогов;
- стимулирование творческих способностей педагогов и родителей по
созданию условий для приобщения детей дошкольного возраста к культуре
встречи Нового года;
- поиск новых форм взаимодействия взрослых и детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО;
- повышение компетентности родителей по вопросам организации
культурных практик в ДОУ.
3. Участники веб-квеста
3.1 К участию в веб-квесте приглашаются команды дошкольных
образовательных организаций, состоящие из 2 педагогов, 2 воспитанников
дошкольного возраста, 2 родителей.
3.2. Участники веб-квеста строго следуют всем этапам его проведения.
4. Сроки и порядок проведения веб-квеста
4.1 Веб-квест проводится с 09.12.2020 г. по 28.12.2020 г. и состоит из
трех этапов:

Подготовительный: с 09.12.2020 г по 18.12.2020 г. – регистрация
команд. Регистрация проходит одновременно с первым конкурсом. Для
участия в мероприятии участникам необходимо пройти регистрацию команды
заполнив таблицу продвижения по ссылке https://clck.ru/N7YoR
Регистрацию на веб-квест проводит руководитель команды. При
регистрации указывается название команды, состав – Ф.И.О. участников,
наименование образовательной организации.
Основной. Выполнение заданий веб-квеста:
С 09.12.2020 г. по 14.12.2020 г. - конкурс «Новогодний адвент –
календарь»
Для участия в конкурсе необходимо презентовать свой Адвенткалендарь в формате фотоизображения (JPEG), соответствующего теме.
Представленная на конкурс работа должна быть подписана: название
команды, наименование образовательной организации, возрастная
группа; и сопровождаться пояснением.
Критерии оценки работ:
 Уникальность и оригинальность замысла и исполнения;
 Использование различного материала (бумага, ткань, вата, природный
материал и т.д.)
 техническая грамотность исполнения (качество, эстетика);
 степень участия всех участников команды (можно отразить в
пояснении).
С 15.12.2020 г. по 21.12.2020 г. - конкурс новогодних мобилей. Для
участия в конкурсе необходимо презентовать свой новогодний мобиль в
формате фотоизображения (JPEG). Представленная на конкурс работа должна
быть подписана: название команды, наименование образовательной
организации, возрастная группа; и сопровождаться пояснением.
Критерии оценки работ:
- оригинальность композиционного решения;
- участие родителей, детей (можно отразить в пояснении);
- качество, сложность исполнения, эстетичность;
- использование различного материала (бумага, ткань, вата, природный
материал и т.д.)
С 22.12.2020 г. по 23.12.2020 г. - конкурс рисунков «Деды Морозы из
разных стран». Для участия в конкурсе необходимо предоставить фото
рисунка ребенка - участника команды, соответствующего теме конкурса.
Представленная на конкурс работа должна быть подписана: название

команды, наименование образовательной организации, возрастная
группа;
Критерии оценки:
· отражение темы;
· эстетичность, композиционность, цветовое решение работы
и аккуратность выполнения;
· степень участия детей;
· использование нескольких материалов для изготовления работы.
Заключительный.
Подведение итогов с 24.12.2020 г. по 25.12.2020 г.
Организаторы подводят итоги веб-квеста и размещают на официальном
сайте МДОУ д/с «Берёзка» с. Вавож https://ciur.ru/vav/vav_dsber/default.aspx
5. Подведение итогов и награждение
5.1. За выполнение заданий участники получают баллы, которые будут
отражаться в Таблице продвижения. Оценивание работ команд происходит
после завершения каждого конкурса. Суммарный балл учитывается при
подведении итогов веб-квеста. Если команда не разместила конкурсную
работу в срок, баллы не засчитываются.
5.2. Организаторы не предъявляют объяснения своего оценивания.
5.3. Команды, набравшие наибольшее количество баллов награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степени в электронном виде. Остальные участники получат
электронные сертификаты.
6. Соблюдение авторских прав
6.1. Конкурсные работы участников веб-квеста должны быть созданы
самостоятельно, не заимствованы из различных источников. В случае
нарушения данного условия, участники освобождаются от дальнейшего
прохождения веб-квеста без предоставления документа об участии.
6.2. Организаторы квеста не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав.
6.3. Авторские права на материалы, созданные в рамках квеста,
сохраняются за участниками. Организаторы квеста оставляют за собой право
использовать работы по завершении веб-квеста в некоммерческих целях с
обязательной ссылкой на авторов.
Ссылка на веб-квест https://new-year2021.nethouse.ru/

