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Положение о региональном веб-квесте 

для учащихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Республики Коми 

«Открывая двери в Коми Вселенную» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального веб-квеста «Открывая двери в Коми Вселенную» 

(далее – Квест) для учащихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования Республики Коми. 

1.2. Организатор Квеста – Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

 

2. Цели и задачи Квеста 

2.1. Целью Квеста является приобретение учащимися новых 

дополнительных знаний о природных достопримечательностях родного края, 

повышение эрудиции и творческого потенциала. 

2.2. Задачи Квеста: 

2.2.1. углубление и расширение знаний и представлений о своей малой 

Родине; 

2.2.2. самостоятельное применение учащимися полученных знаний, 

умений, навыков при создании творческих работ; 

2.2.3. поддержание стремления к использованию интернет-сервисов; 

2.2.4. воспитание чувства гордости и любви к малой Родине; 

2.2.5. осмысление учащимися значимости родного края;  



2.2.6. развитие навыков познавательной, исследовательской 

деятельности; 

2.2.7. развитие образного мышления, фантазии, творческого 

потенциала. 

 

3. Участники Квеста 

3.1. В Квесте участвуют учащиеся 5-8 классов общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования Республики Коми. 

3.2. Участие в Квесте личное. 

 

4. Сроки проведения и условия участия 

4.1. Квест проводится с 22 марта 2021 года по 16 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в Квесте необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/pgsFWFXgYE6CDkZE7 в срок до 22 

марта 2021 года. 

4.3. Участие в Квесте бесплатное на добровольной основе. 

4.4. Участие в Квесте означает согласие участника Квеста на обработку 

персональных данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и 

согласие на размещение работ в Интернете с использованием различных 

файлообменных сервисов. 

4.5. Положение, информация об итогах Квеста размещаются на 

официальном сайте ГАУДО РК «РЦДО» https://rcdokomi.ru и в виртуальном 

методическом кабинете РМЦ ГАУДО РК «РЦДО» 

https://virtk11.wixsite.com/website. 

4.6. В Квесте участникам предлагаются 3 роли и выполнение блоков 

заданий. 

 «Географ»: учащиеся исследуют территорию Республики Коми 

на наличие уникальных природных объектов, обозначают на карте эти места. 

Дают краткую характеристику уникальности природного объекта. 

Используют Google Карты. 

https://forms.gle/pgsFWFXgYE6CDkZE7
https://rcdokomi.ru/
https://virtk11.wixsite.com/website


 «Экскурсовод»: учащиеся создают визитную карточку «родной» 

местности так, чтобы изучив ее, захотелось посетить это уникальное место. 

 «Шеф-повар»: учащиеся изучают информацию о блюдах 

национальной кухни коми. Создают презентацию с подробным описанием и 

фотографиями, демонстрирующими этапы самостоятельно (или совместно с 

родителями) приготовленного блюда традиционной коми кухни, или видео 

рецепт. 

4.7. Задания Квеста будут размещены на сайте Квеста по адресу: 

https://metodotdelrcdo.wixsite.com/webquestrcdo до 19 марта 2021 года. 

4.7. Каждый участник Квеста проходит роли согласно срокам. Процесс 

прохождения Квеста завершается после прохождения всех ролей и 

выполнения всех блоков заданий. 

 

5. Руководство Квестом 

5.1. Общее руководство Квестом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

5.2. Жюри Конкурса: 

5.2.1. осуществляет экспертную оценку выполненных заданий 

участниками Квеста в соответствии с критериями; 

5.2.2. определяет победителей и призеров Квеста. 

5.3. Официальная информация о Квеста размещается на официальном 

сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru и в виртуальном методическом 

кабинете РМЦ ГАУДО РК «РЦДО» https://virtk11.wixsite.com/website. 

 

6. Критерии оценивания заданий Квеста 

6.1. Для роли «Географ» 

 уникальный природный объект определен верно; 

 местоположение уникального природного объекта на карте 

Google указано верно; 

 метка содержит название, краткую характеристику уникальности 

природного объекта и фотографию. 

https://metodotdelrcdo.wixsite.com/webquestrcdo
http://rcdokomi.ru/
https://virtk11.wixsite.com/website


Максимальная оценка работы за исследование одного природного 

объекта – 5 баллов. 

За творческий подход в выполнении задания – дополнительно 5 

баллов. 

Если задание выполнено в срок – дополнительно 1 балл. 

6.2. Для роли «Экскурсовод»  

 степень информированности; 

 эстетичность оформления; 

 достоверность информации; 

 краткий по объему, но содержательный по смыслу текст. 

Максимальная оценка работы – 12 баллов. 

За творческий подход в выполнении задания – дополнительно 5 

баллов. 

Если задание выполнено в срок – дополнительно 1 балл. 

6.3. Для роли «Шеф-повар» 

 оригинальность (рецептура, оформление блюда); 

 точность описания приготовления блюда; 

 наглядность в описании приготовления блюда. 

Максимальная оценка работы – 6 баллов. 

За творческий подход в выполнении задания – дополнительно 5 

баллов. 

Если задание выполнено в срок – дополнительно 1 балл. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Основным зачетным показателем в Квесте является общее 

количество набранных баллов. 

7.2. Оценивание работ происходит за каждую пройденную роль, в 

соответствии с критериями, которые определены в Положении. 



7.3. Оргкомитет оставляет за собой право выявлять победителей 

Квеста, в случае одинакового количества баллов у учащихся по итогам 

прохождения веб-квеста. 

7.4. Все участники Квеста получают электронные сертификаты за 

участие. Победители и призеры Квеста будут награждены дипломами в 

электронном виде. Руководители награждаются электронными 

благодарственными письма за подготовку участника, победителя или 

призера. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Оргкомитет Квеста: тел. 8(8212) 24-28-57, e-mail: 

rcdometod@yandex.ru. 

Ответственные лица: Осташова Юлия Семеновна и Главацкая Жанна 

Юрьевна, методисты ГАУДО РК «РЦДО». 

 

 

 

 


