ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении Веб-квеста «Путешествие в прошлое»
1. Общие положения
 Веб-квест основан на реализации проекта в форме проблемного задания с
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются
информационные ресурсы сети Интернет.
 Настоящее положение определяет задачи и порядок организации,
проведения и подведения итогов краевого Веб-квеста «Путешествие в
прошлое».
 Веб-квест проводится в рамках Акции «Корабль детства по волнам
литературы».
2. Задачи Веб-квеста :
 осознание, понимание и заинтересованность обучающихся историей своей
семьи, населенного пункта и муниципального района;
 развитие творческого
потенциала, навыков сетевой культуры и
взаимодействия педагогов и обучающихся;
 развитие
навыков проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
3. Учредитель и организатор Веб-квеста
 Учредитель и организатор Веб-квеста – ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края» (далее – Институт).
 Координатор Веб-квеста – Центр информационных технологий образования
и дистанционного обучения Института.
 Информационное обеспечение и проведение Веб-квеста осуществляется
средствами сайта http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ (далее – Сайт).
4. Оргкомитет Веб-квеста
 Для организации и проведения Веб-квеста формируются оргкомитет, в
состав которого входят специалисты Института, сотрудники ГОУ «Центр
диагностики и консультирования «Семья», ГОУ ЦПМСС «ДАР», педагоги
образовательных организаций.
5. Участники Веб-квеста
 Участниками Веб-квеста являются команды муниципальных районов
Забайкальского края.
 Для участия в веб-квесте допускаются обучающиеся
различных
возрастных категорий.
 От одного муниципального района участвует одна команда.
6. Порядок проведения Веб-квеста
 Веб-квест проводится с 21 апреля по 23 мая 2015 года.
 Процесс проведения мероприятия заключается в выполнении проектной
работы в форме Веб-квеста, которая состоит из отдельных этапов. График
реализации отдельных этапов публикуется в начале работы над проектом.
7. Условия проведения Веб-квеста
 Наличие у педагогов и администрации ОО заинтересованности во внедрении
в практику информационных и дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения.
 Наличие доступа к сети Интернет.
 Команды обязуются не использовать Сервис персональной страницы
Виртуального кабинета для загрузки, хранения и/или распространения любых
материалов, нарушающих Законодательство РФ или права и законные интересы
третьих лиц, либо содержащих вирусы или иной вредоносный код.

8. Критерии оценивания:
 понимание задания (работа демонстрирует точное понимание задания)
 выполнение задания (оцениваются работы разных периодов; выводы
аргументированы; все материалы имеют непосредственное отношение к теме;
источники цитируются правильно; используется информация из достоверных
источников)
 результат работы (четкое и логичное представление информации; вся
информации имеет непосредственное отношение к теме, точна, хорошо
структурирована и отредактирована. Демонстрируется критический анализ и
оценка материала, определенность позиции)
 оригинальность и творческий подход к выполнению задания (представлены
различные подходы к решению проблемы.Работа отличается яркой
индивидуальностью и выражает точку зрения группы)
9. Определение победителей
 Победители определяются из числа участников, набравших наибольшее
количество баллов в каждой возрастной категории.
 Победитель и призёры определяются по среднему арифметическому баллу
команды, с учётом поступивших оценок.
 Команды, показавшие в Веб-квесте лучшие результаты, награждаются
дипломами Института I, II и III степени.
 Участники Веб-квеста, выполнившие все задания, получают сертификат
участника.
 Организаторы оставляют за собой право дисквалификации оценок и работ
участников по обоснованным причинам (использование не собственной
разработки; разработки, уже участвовавшей ранее в конкурсах;
необъективной оценки команды-соперника и т. п.).

