Положение
о региональном дистанционном веб-квесте по информационной безопасности
для учащихся 6-8 классов общеобразовательных организаций
Иркутской области
Раздел I
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения и
требования к региональному дистанционному веб-квесту по информационной безопасности
для учащихся 6-8 классов общеобразовательных организаций Иркутской области (далее Квест).
2. Учредителем Квеста является Управление образования Администрации города
Усть-Илимска (далее - Управление образования).
3. Квест проводится при поддержке ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» (далее - ГАУ ДПО ИРО) и сетевого предметного сообщества
«Информатика» Профессионального педагогического объединения Иркутской области
(далее – ППО).
4.Организационно-методическое
сопровождение
Квеста
осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (далее - МКУ «ЦРО»)
и городское методическое объединение учителей информатики (далее – ГМО) города УстьИлимска.
5. Предметом Квеста является - игра-путешествие по кластерам, где командам
предлагаются различные задания, которые позволяют взглянуть на информатику под другим
– творческим углом.
6. В Квесте на добровольной основе принимают участие учащиеся 6-8 классов
общеобразовательных организаций Иркутской области в составе 6 человек (по два человека
от параллели) без предварительного отбора.
7. Цель Квеста: формирование информационной культуры и информационной
грамотности учащихся.
8. Задачи Квеста:
1) формирование целостного представления о способах защиты персональных
данных;
2) формирование целостного представления о правилах поведения в сети интернет;
3) развитие медиакомпетентности;
4) развитие коммуникативных способностей
учащихся, работающих в одной
команде.
9. Положение, информация о Конкурсе, все требования к конкурсным материалам,
итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. Новости «КВЕСТ».
10. Квест проводится дистанционно в один этап на платформе https://quest.belov.site/
11. Дата проведения: 24 ноября 2020г. с 16-00 час. до 17-00час.
Раздел II
Организационный комитет. Жюри.
12. Общее руководство подготовкой и проведением Квеста осуществляет
организационный комитет (далее - оргкомитет), который формируется из специалистов МКУ
«ЦРО», учителей ГМО информатики, ППО и утверждается приказом Управления
образования. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
13. Функции оргкомитета:

1) регистрация заявок, представленных на Квест;
2) составление списка участников, исходя из поданных на Квест заявок и доведение
его до участников Квеста;
3) разработка и рассылка материалов Квеста
(инструкции по регистрации и
проведению Квеста), обработка ответов, подведения итогов и награждения победителей
Квеста.
4) обеспечение информационной и технической поддержки Квеста;
6) обеспечение равных условий для всех участников Квеста и широкой гласности при
его проведении;
6) размещение Положения и информации о Квесте на официальном сайте Управления
образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru;
7) решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Квеста,
8) недопущение разглашения сведений о результатах Квеста, ранее даты их
официального объявления.
14. В случае возникновения спорных вопросов или ситуаций во время проведения
Квеста оргкомитет оставляет за собой право принять решение по своему усмотрению.
11. Оргкомитет оставляет за собой право изменения условий и порядка проведения
Квеста.
15. Состав жюри Квеста формируется из учителей информатики муниципальных
общеобразовательных организаций, специалистов МКУ «ЦРО» и утверждается приказом
Управления образования.
16. Жюри выполняет следующие функции:
1) анализирует и оценивает материалы, представленные участниками Квеста;
2) определяет победителей и призеров Квеста;
3) участвует в награждении.
17. Не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: учителей,
представителей школ, родственников участников Квеста.
Раздел III
Порядок проведения Квеста
18. Квест проходит непосредственно в общеобразовательных организациях Иркутской
области.
19. Для участия необходимо подать заявку по указанной форме в срок до 23.11.20
(включительно) до 14-00 час. на электронный адрес golosgi@yandex.ru, в теме письма
указать «Заявка веб-квест».
20. До начала Квеста руководителю команды необходимо зарегистрировать команду
на сайте https://quest.belov.site/. Инструкция по регистрации размещена по адресу
https://quest.belov.site/index.php/instruction1.
Обращаем ваше внимание на то, что прохождение Квеста начинается ровно в 16-00
час., что будет зафиксировано системой. Команда, которая начнет прохождение раньше
указанного времени, будет дисквалифицирована. Продолжительность Квеста 60 минут.
21. Задания доступны с 16-00 час. Некоторые задания представлены в виде QR-кода.
Чтобы их выполнить, необходимо наличие смартфона с установленным приложением для
считывания QR-кода, например, QR Scanner или возможно считывание QR-кода средствами
браузера.
Также
для выполнения заданий в некоторых комнатах необходимо наличие
устройства для воспроизведения звука (колонки/наушники). Ответы к заданиям по каждой
комнате команда пишет в комментариях (на сайте https://quest.belov.site/ на странице
пройденной комнаты) в виде числового ключа для открывания двери этой комнаты
(подробная инструкция по выполнению заданий приведена на странице каждой комнаты).
Если используется почта на gmail.com, обязательно проверьте папку Спам, если в папке Входящие не
обнаружите письма с подтверждением о регистрации!
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Комнаты можно проходить в любом порядке. Комментарии доступны только
зарегистрированным пользователям.
22. Для успешной работы вам необходимо проверить доступ к ресурсам:
http://quest.belov.site/ - размещены правила прохождения Квеста и необходимые
инструкции, https://www.learnis.ru/ - ресурс Квеста.
23. Задания
Квеста
2019
года
доступны
по
ссылке https://quest.belov.site/index.php/archive/2019. Не забывайте обновлять страничку
сайта http://quest.belov.site/.
17. Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в региональном веб-квесте «Информационная безопасность»
№

Полное
наименование
общеобразовательно
й
организации

1
1*

2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»
города Усть-Илимска

Состав
команды
(ФИО
участников,
класс)

3
1.Иванов
Сергей
Сергеевич,
учащийся 6
класса
2. Петров
Иван
Иванович,
учащийся 8
класса
3.
4.
5.
6.

Название
команды

Руководитель
команды
(ФИО,
предмет)

4
«Дружные»

5
Иванова Анна
Ивановна,
учитель
математики

Контакт
ная
информа
ция
(тел.
сотовый,
e-mail)
6

1* пример
Директор _______________/ФИО/

Раздел IV
Подведение итогов Квеста
18. Рейтинг команды выстраивается по результатам, опубликованным в комментариях
пройденных комнат на сайте https://quest.belov.site/: общая сумма баллов за все задания.
Результаты рейтинга будут доступны 25.11.20 в 9-00 на сайте https://quest.belov.site/ в
разделе «Результаты».
19. Победители Квеста определяются по итогам всех испытаний на основании
представленных материалов и решения членов жюри. Победителями и призерами становятся
команды, набравшие наибольшее количество баллов (количество пройденных комнат) и
затратившие наименьшее количество времени на прохождение Квеста.
20. Победившим командам Квеста вручается Диплом I, II, III степени. Все участники
Квеста награждаются сертификатами, руководители - благодарственными письмам.

21. Наградной материал отправляется в общеобразовательные организации в
электронном варианте.
Контактная информация оргкомитета Квеста:
Для уточнения информации направляйте вопросы на электронную почту
golosgi@yandex.ru или по тел. 8 950 058 38 37, 8 964 223 65 63 (Голос Галина Ивановна).

