
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 16.03.2021 № 112 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского web-квеста по информационным технологиям 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского web-квеста по информационным технологиям в рамках городской 

декады предметной области «Математика и информатика» (далее - web-квест). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования. 

 

2. Цели и задачи web-квеста 

2.1. Web-квест проводится с целью повышения уровня ИКТ-

компетентности обучающихся посредством обучения использованию современных 

сетевых технологий и  повышения мотивации к изучению предмета  

«Информатика». 

2.2. Задачи: 

3. формировать у обучающихся навыки совместной деятельности в Сети и 

способствовать развитию коммуникационных навыков; 

4. познакомить обучающихся с технологиями использования сетевых сервисов для 

организации внеурочной деятельности; 

5. способствовать развитию у обучающихся творческих, креативных и 

проектировочных способностей; 

6. развивать у обучающихся творческий потенциал и коммуникативную 

компетентность; 

7. создать условия для демонстрации и совершенствования обучающимися знаний 

и навыков в области IT–технологий. 

3. Участники web-квеста  

3.1. Web-квест проводится среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций  г. Зимы.  

3.2. В web-квесте  принимают участие школьные команды в составе не более 

трех человек, не более 2 команд от общеобразовательной организации. 

3.3. В общеобразовательной организации назначается руководитель 

школьной команды. 

4. Этапы проведения web-квеста 

4.1. Web-квест включает следующие этапы: 

1. предоставление заявки на участие (Приложение 1) на электронный адрес 

zhilkin4.e@yandex.ru до 20.03.2021; 

2. выполнение школьными командами заданий; 

3. подведение итогов. 

 

 

mailto:zhilkin4.e@yandex.ru


5. Сроки проведения web-квеста 

5.1.  Web-квест проводится дистанционной форме 23 марта 2021 года в 14.20.  

5.2. На электронные адреса руководителей школьных команд будет 

направлена ссылка для подключения. 

6. Требования к техническому и программному обеспечению  

для выполнения заданий 
6.1. Для выполнения заданий web-квеста необходимо подключение к любому 

интернет-браузеру. 

7. Подведение итогов и награждение участников web-квеста 

7.1. Победителями игры считается три команда, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам выполнения всех заданий web-квеста. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами, участники - 

сертификатами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие  

в городском web-квесте по информационным технологиям 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество и должность 

руководителя 

школьной команды 

Название 

команды 

Фамилия, имя 

участника 

E-mail 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


