ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском дистанционном
образовательном квесте
«Время приключений»
1. Общие положения
1.1. «Время приключений» - Всероссийский дистанционный образовательный квест
для учащихся 1-4-х классов (далее - Квест).
1.2. Авторские права на Квест принадлежат Автономной некоммерческой
организации «Центр инновационных ресурсов» (далее - АНО «ЦИР»).
1.3. Информация о Квесте размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в
Интернете: www.irc43.ru
2. Цели Квеста
Целями Квеста являются:
2.1. Активизация внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с
концепцией Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее – Стандарта).
2.2. Развитие универсальных учебных действий младших школьников.
2.3. Предоставление младшим школьникам возможности соревноваться со своими
сверстниками в масштабах, выходящих за рамки региона, дистанционно.
3. Участники Квеста
3.1. Участниками Квеста могут быть учащиеся 1-4-х классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации при условии оплаты организационного взноса.
3.2. Квест проводится для всех желающих младших школьников без
предварительного отбора. Участие в Квесте является добровольным, привлечение
учащихся к участию в Квесте против их желания запрещается.
3.3. Освобождение участников Квеста от уплаты организационного взноса может
осуществляться по решению Оргкомитета Квеста.
4. Организация и проведение Квеста
4.1. Организатором Квеста является АНО «ЦИР».
4.2. Непосредственное руководство проведением Квеста осуществляет Оргкомитет,
формируемый АНО «ЦИР».
4.3. К функциям Оргкомитета относятся: разработка документации Квеста
(информационных писем, путеводителя и пр. материалов, регламентирующих проведение
Квеста, не урегулированных настоящим Положением), взаимодействие с тьюторами, в том
числе прием заявок, разработка заданий, обработка бланков ответов, подготовка, печать и
рассылка наградных материалов Квеста, подведение итогов Квеста, решение спорных
вопросов, возникающих в связи с проведением Квеста.
4.4. Организацией участников и проведением Квеста на местах занимаются тьюторы.
4.5. Всероссийский дистанционный образовательный Квест «Время приключений»
проводится ежегодно. Тема и конкретные сроки проведения Квеста определяются
Оргкомитетом и доводятся до сведения заинтересованных лиц, учреждений и организаций
путем рассылки информации тьюторам и ее размещения на сайте www.irc43.ru
Задания размещаются на сайте в сроки, определенные путеводителем. На
выполнение заданий отводится не менее 10 календарных дней.
4.6. Квест организуется с учетом возрастных особенностей младших школьников и
сопровождается игровыми элементами.
Квест разрабатывается в формате игры-путешествия.
В процессе игры каждый участник, выполняя последовательно задания, получает
ключи-подсказки для раскрашивания фрагментов рисунка, соответствующего теме Квеста.
В результате прохождения Квеста получается яркий рисунок.
Отсканированный бланк ответов в виде раскраски высылается тьютором вместе с
заявкой на участие в Квесте и квитанцией об оплате организационного взноса на
электронную почту Оргкомитета одним письмом kvp@irc43.ru

Каждый правильный ответ равен 1 (одному) баллу. Максимальное количество баллов
- 20.
Победителями Квеста становятся участники, выполнившие правильно все задания
(20 баллов).
Призерами Квеста становятся участники, следующие в рейтинговом списке
непосредственно за победителями (19 баллов).
4.7. Сбор и обработка результатов участников Квеста осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, название
их школ, классов и ответы на задания Квеста. Факт отправки тьютором заявки на участие
в Квесте, бланков ответов участников Квеста на обработку в Оргкомитет означает, что
он (тьютор) гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных учащихся – авторов
отправленных ответов, необходимых для проведения Квеста, и несёт всю
вытекающую из этого ответственность.
5. Финансирование
5.1. Квест финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма
организационного взноса в 2018-2019 уч. году составляет:
а) 1 человек в заявке – 300 рублей;
б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного человека.
5.2. Право бесплатного участия в Квесте предоставляется детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Право бесплатного участия подтверждается
справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью директора
образовательного учреждения.
5.3. Сбор в рамках Квеста дополнительных средств сверх установленного
Оргкомитетом организационного взноса возможен с учетом расходов на банковские услуги и
канцелярские
товары.
Дополнительные
средства
расходуются
тьютором
на
организационные нужды по своему усмотрению.
5.4. Смета Квеста утверждается директором АНО «ЦИР».
6. Награждение участников
6.1. Победители, призеры и участники Квеста награждаются
победителей, Дипломами призеров и Дипломами участников соответственно.

Дипломами

7. Поощрение тьюторов
Система поощрения тьюторов включает:
7.1. Награждение всех тьюторов Сертификатом тьютора Всероссийского
дистанционного образовательного квеста «Время приключений» для учащихся уровня
начального общего образования.
7.2. Награждение всех тьюторов, сопровождающих не менее 50 участников Квеста,
Благодарственным письмом за активное участие в развитии познавательной активности
младших школьников в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).
7.3. Обеспечение тьюторов, сопровождавших не менее 50 участников Квеста
(дополнительно к п.7.2.), методическими материалами для проведения образовательных
квестов для младших школьников.
7.4. Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров Квеста,
Благодарственным письмом.

