ВЕБ-КВЕСТ
«По следам украденного здоровья»
Приглашаем педагогов, родителей и детей принять участие в
удивительном путешествии с доктором Пилюлькиным в веб-квесте «По
следам украденного здоровья», который приурочен к Всемирному Дню
Здоровья (7 апреля)
Доктор Пилюлькин: «Дорогие друзья! Я вынужден просить Вас о
помощи. Со мной произошла ужасная история. Несколько дней назад ко мне
пришел посетитель - Президент страны Здорового Образа Жизни и заявил,
что микробы похитили самую большую ценность его страны – Здоровье. Изза этого все жители страны начали болеть.
Я несколько дней шел по следу похитителей, и когда уже почти нашел их, то
случилось непредвиденное – я заболел. Я прошу Вас помочь мне, найти
микробов и вернуть Здоровье жителям Страны, иначе они погибнут.
Выполняя задания вы получайте часть кроссворда, когда его разгадайте, то
вернете здоровье. Спасибо! Желаю удачи!»
Цель: систематизировать и обобщить необходимые знания о здоровом
образе жизни у детей, родителей (законных представителей) и педагогов.
Участники веб-квеста
К участию в веб-квесте приглашаются команды дошкольных
образовательных организаций. Команды формируются из числа
воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов ДОО.
Состав команды от 3-х до 7-ми человек.
Сроки и порядок проведения веб-квеста
Сроки проведения с 10.03.2020г. по 17.04.2020г. Веб-квест проводится
дистанционно. Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация команд.
Регистрация команд проходит на сайте «Сетевое сообщество педагогов
Удмуртской Республики» с 10.03.2020г. по 15.03.2020г. по ссылке:
http://udmteach.ru/registration/
Этапы проведения:
ПЕРВЫЙ ЭТАП «Давайте познакомимся» с 16.03.2020г. по 22.03.2020г.
ВТОРОЙ
ЭТАП
«Нетрадиционное
оборудование
–
средство
здоровьесбережения» с 23.03.2020г. по 31.03.2020г.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Конкурс детских рисунков с 01.04.2020г. по
06.04.2020г.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «Викторина» с 07.04.2020г. по 10.04.2020г.
Подробнее можно ознакомиться в положении.
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Положение о республиканском веб-квесте
«По следам украденного здоровья»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок
проведения веб-квеста «По следам украденного здоровья» и приурочен к
Всемирному Дню Здоровья (7 апреля)
2. Цели и задачи веб-квеста
2.1. Цель: систематизировать и обобщить необходимые знания о
здоровом образе жизни у детей, родителей (законных представителей) и
педагогов.
2.2. Задачи:
- привлечение детей, родителей, педагогов к участию в веб-квесте «По
следам украденного здоровья» как условие преемственности детского сада и
семьи;
- формирование у воспитанников мотивации на ведение здорового образа
жизни, воспитание ответственности за свое здоровье.
- повышение профессиональной компетентности родителей и педагогов
по использованию нетрадиционного оборудования в работе с детьми,
пропаганда и распространение разновидностей форм работы.
3. Участники веб-квеста
К участию в веб-квесте приглашаются команды дошкольных
образовательных организаций. Команды формируются из числа
воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов ДОО.
Состав команды от 3-х до 7-ми человек.
4. Сроки и порядок проведения веб-квеста
4.1. Сроки проведения с 10.03.2020 по 17.04.2020 гг.
Веб-квест проводится дистанционно. Участие в мероприятии бесплатное.
4.2. Регистрация команд проходит на сайте «Сетевое сообщество
педагогов Удмуртской Республики» с 10.03.2020г. по 15.03.2020г. по ссылке:
http://udmteach.ru/registration/
Регистрацию на веб-квест проводит руководитель команды. При регистрации
в окне «Дополнительная информация» указывается название команды, состав
– Ф.И.О. участников. Каждая команда регистрируется отдельно.
4.3. После регистрации участники указывают название команды,
наименование образовательной организации и район в таблице продвижения
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Все задания выдаются для всех команд одновременно. Участники веб-квеста
строго следуют этапам его проведения. После прохождения каждого этапа
участникам будут выдаваться части кроссворда. Разгадав кроссворд, вы
найдете зашифрованное слово, которое нужно вставить в таблицу
продвижения.
4.4. Этапы проведения:
ПЕРВЫЙ ЭТАП «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» с 16.03.2020г. по
22.03.2020г.
Команда представляет визитную карточку, в которой приветствуется участие
всех членов команды. В ней содержится: название команды, наименование
образовательной организации, населенный пункт, Ф.И.О. участников,
логотип или эмблему, слоган или девиз команды.
Требования к представлению визитной карточки.
Участники конкурса представляют визитную карточку в формате
презентации Google. Участники конкурса самостоятельно выбирают технику
выполнения (видео, презентация, фотоколлаж).
Критерии оценки работ. Оценка работ будет проводиться по 3-х бальной
системе по следующим критериям:
- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение,
цветовая и смысловая выразительность);
- качество и аккуратность исполнения;
- оригинальность представления визитной карточки;
-тематическая направленность;
- наличие эмблемы (логотипа), слогана (девиза).
ВТОРОЙ ЭТАП
«НЕТРАДИЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» с 23.03.2020г. по 31.03.2020г.
В этом конкурсе приветствуется участие всех членов команды.
Требования к видеоролику:
Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, соответствующие теме,
продолжительностью - не более 2-х минут.
Представленный на конкурс видеоролик должен сопровождаться
комментарием (устным или прописанным в видео) использования
оборудования.
Критерии оценки работ. Оценка работ будет проводиться по 3-х бальной
системе по следующим критериям:

3

- практическая значимость представленного опыта, возможности
использования в совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей;
- творческий подход, оригинальность;
- эстетичность и культура оформления;
- полнота и качество презентации представленного оборудования;
- соответствие техническим требованиям.
ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ с 01.04.2020г. по
06.04.2020г.
В конкурсе участвуют дети из представленных команд дошкольных
образовательных учреждений, заявивших о намерении принять участие в
веб-квесте.
Требования к оформлению и представлению творческих работ.
Участники конкурса представляют 1 творческую работу от каждой команды
формата А3 (297х420мм.). Участники конкурса самостоятельно выбирают
технику выполнения работы с использованием любых средств рисования
(рисунок карандашом, красками, восковыми мелками, фломастерами,
гуашью, цветными ручками и др.).
Работы принимаются в электронном виде (фото или скан копия рисунка в
формате JPG, JPEG, PNG).
Критерии оценки работ. Оценка работ будет проводиться по 3-х бальной
системе по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение,
цветовая и смысловая выразительность);
- качество и аккуратность исполнения;
- соблюдение требований оформления и представления творческих работ.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «ВИКТОРИНА» с 07.04.2020г. по 10.04.2020г.
При прохождении этого задания нужно ответить на вопросы викторины.
Взрослый зачитывает вопросы и помогает управлять «мышкой», а дети
отгадывают правильный ответ. По завершении задания участники в
открытом доступе смогут увидеть итог прохождения викторины.
Критерии оценки. За каждый правильный ответ – 1балл.

ПЯТЫЙ ЭТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ с 11.04.2020г. по 17.04.2020г.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Организаторы подводят итоги проекта.
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5. Критерии оценки:
- Познавательная активность участников в процессе работы
- Умение грамотно и творчески оформлять содержание своей работы
- Результативность командной работы
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Основным зачетным показателем в веб-квесте является общее
количество набранных баллов.
6.2. Баллы не зачитываются, если команда не разместила конкурсную
работу в срок, указанный в положении веб-квеста.
6.3. Оценивание работ происходит за каждый пройденный этап вебквеста, в соответствии с критериями, которые определены в положении.
Организаторы не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания.
6.4. По итогам работы участники веб-квеста получают электронные
сертификаты, команды-победители веб-квеста - дипломы I, II или III степени
в электронном виде.
6.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право выявлять
победителей веб-квеста, в случае одинакового количества баллов (или
разницы в один два балла) у команд по итогам прохождения веб-квеста.
7. Авторы и координаторы веб-квеста
7.1. Организатором веб-квеста «По следам украденного здоровья
является
коллектив
педагогов
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Улыбка» с. Вавож:
Бушмакина Людмила Анатольевна – воспитатель,
Чиркова Ольга Анатольевна – воспитатель,
Зайцева Евгения Дмитриевна – воспитатель.
Гурбанова Надежда Витальевна – воспитатель
Карпова Наталья Леонидовна – старший воспитатель
7.2. По вопросам содержания веб-квеста обращаться к воспитателю
Бушмакиной Людмиле Анатольевне по адресу: vav.ulibka@mail.ru
8. Соблюдение авторских прав
8.1. Авторские права на созданные в рамках веб-квеста материалы
сохраняются за их авторами и разработчиками. После завершения веб-квеста
организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования
работ (размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и
в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
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8.2. В работах участников могут быть использованы материалы, не
только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных
источников.
8.3. При использовании заимствованных материалов участники вебквеста должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и
отражать источники информации в своих работах.
8.4. Организаторы веб-квеста не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав. В случае возникновения спорных ситуаций
работы команд рассматриваться не будут.
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