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Положение 

о проведении онлайн - квеста 

«История Нового года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию онлайн 

квеста «История Нового года» (далее - Конкурс), порядок участия и 

подведения итогов. 

1.2. Организатором Конкурса является администрация и методический 

отдел БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» города Омска (далее - Центр). 

1.3. Конкурс проводится в целях развития семейных ценностей через 

вовлечение обучающихся Центра и их семей в совместную интеллектуальную 

деятельность. 

1.4.  Задачи Конкурса:   

- формировать положительное отношение к семейным традициям;  

- расширять представления об истории Нового года; 

 - расширять кругозор обучающихся; 

- создать условия для развития информационно-коммуникативных умений и 

навыков обучающихся Центра; 

- активизировать познавательный интерес детей к получению новых знаний 

посредством участия в интеллектуальных мероприятиях.  

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся Центра от 7-17 лет. 

2.2. Квест доступен для прохождения с 20 декабря 2021 года по 10 января 

2022 года. Результаты, полученные вне указанного срока, учитываться не 

будут. 

 

3.  Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

методический отдел Центра. 

3.2. Методический отдел: 

- разрабатывает положение и критерии Конкурса; 

- определяет порядок работы жюри Конкурса (далее – Жюри); 

- оформляет итоговый протокол Конкурса, наградные документы. 
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3.3. Состав Жюри комплектуется из педагогического состава Центра: старшие 

методисты, педагоги дополнительного образования. 

3.4. Жюри: 

- определяет победителей Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Участие в онлайн квесте является бесплатным и добровольным. 

4.2. Для участия в квесте необходимо найти и выполнить задания, получить 

код и открыть дверь комнаты. 

4.3. Квест состоит из тематических заданий: «История Нового года», «История 

новогоднего дерева», «История новогодней игрушки», «История новогодней 

открытки», «История новогодних персонажей».  

4.4. Конкурс проводится в заочном формате. Место проведения – сайт Центра: 

https://дом-пионеров.рф, где размещен онлайн квест. 

4.5. Конкурс проходит с 20 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 

4.6. Выполнение заданий квеста осуществляется обучающимися с 20 декабря 

2021 года по 10 января 2022 года.  
4.7.  Результаты прохождения квеста передаются членам Жюри.  

4.8. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку с 10 января по 13 января 

2022 года результатов квеста, на основании экспертной оценки определяет 

победителей Конкурса по следующим критериям: 

● Выполнение всех заданий квеста. 

● Скорость выполнения квеста. 

 

 

5. Награждение 

5.1.   Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени БОУ ДО 

ЦРТ «Дом пионеров».  

5.2. Участники Конкурса награждаются электронными сертификатами. 

https://дом-пионеров.рф/

