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Положение 

о проведении республиканского сетевого мероприятия 

«Маленькая родина моя - Удмуртия» 

 

 Цель: 1.
1.1. Создание условий для самореализации таланта школьников, способных к достижению 

высоких результатов; 

 

 Задачи: 2.
2.1. Повышение интереса учащихся к овладению современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

2.2. Повышение уровня ИКТ-компетентности учащихся и педагогов; 

2.3. Развитие навыков работы с геоинформационными системами и поиска информации в 

сети Интернет; 

2.4. Привлечение внимания к истории Удмуртской Республики; 

2.5. Расширение знаний учащихся о городах Удмуртской Республики; 

 

 Участники: 3.
3.1. В мероприятии может принять участие не более одной команды от каждой 

образовательной организации; 

3.2. Команды должны состоять из четырех учеников десятых классов и руководителя 

команды (учителя). 

 

 Характер заданий 4.
4.1. Поиск информации в сети Интернет. 

4.2. Работа с картами Яндекс и картами Google 

4.3. Работа с картами Google в режиме просмотра улиц 

 

 Регистрация на мероприятие 5.
5.1. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 06.04.2017 (включительно) 

5.2. Для регистрации на мероприятие необходимо выполнить все действия в соответствии 

с инструкцией (приложение 1) 

5.3. Команды, не выполнившие требования к оформлению заявки, или отправившие 

заявку позже установленного срока к участию в мероприятии не допускаются. 

 

 Организация и проведение мероприятия: 6.
6.1. Мероприятие проводится в дистанционном формате; 

6.2. Сроки проведения мероприятия - с 8 по 15 апреля 2017 года; 

6.3. Задания каждого этапа будут доступны для выполнения в соответствии с графиком:  

 Вводный вебинар – 08.04.2017 г. с 14.00 

 0 этап – 08.04.2017 г. с 15.00 до 23.00 

 1 этап – 10.04.2017 г. с 15.00 до 16.00 

 2 этап – 11.04.2017 г. с 15.00 до 16.00 

 3 этап – 12.04.2017 г. с 15.00 до 16.00 

 4 этап – 13.04.2017 г. с 15.00 до 16.00 

 5 этап – 14.04.2017 г. с 15.00 до 16.00 

 6 этап – 15.04.2017 г. с 08.00 до 16.00 

 7 этап (взаимооценка творческих заданий) – 15.04.2017 г. с 14.00 до 23.00 

6.4. Во время проведения вводного вебинара всем участникам мероприятия (учителям и 

ученикам) необходимо быть в режиме on-line. 

6.5. По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, доступ к заданиям 

автоматически закрывается и отправка ответов становится невозможной.  
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6.6. Задания этапов 0-5 представляют из себя набор вопросов, на которые ученикам 

необходимо дать ответ, используя ресурсы глобальной сети Интернет и карты Google 

в режиме просмотра улиц. 

6.7. На этапе 6 участникам прилагается принять участие в создании базы данных 

интересных мест Удмуртской республики, Каждый участник может добавить не более 

10 записей. За каждую запись можно получить до 1 балла. 

6.8. На этапе 7 происходит предоставление и взаимооценка творческих заданий. Основные 

требования для выполнения творческого задания будут озвучены на вводном 

вебинаре. Полные требования и критерии оценивания творческого задания будут 

доступны в тестовом виде с 8.00 10.04.2017 г. в разделе Этап 7. Доступ для отправки 

выполненного творческого задания будет открыт в 8.00 10.04.2017 и закроется 

автоматически в 23.00 14.04.2017 г. По истечению указанного времени отправка 

выполненного творческого задания будет невозможна. Взаимооценка творческих 

заданий проводится руководителями команд (учителями). Инструктаж по проведению 

взаимооценки творческих заданий будет проводиться 15.04.2017 г. В 14.00 в режиме 

вебинара. Во время проведения инструктажа всем руководителям команд (учителям) 

необходимо быть в режиме on-line. 

6.9. После окончания каждого этапа подсчитывается количество баллов, набранных 

каждой командой, и заносятся в сводную таблицу продвижения; 

6.10. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам всех этапов мероприятия; 

 

 Проведение итогов и награждения победителей: 7.
7.1. Победители и участники игры награждаются дипломами и сертификатами в 

электронном виде; 

7.2. Команды, занявшие по результатам мероприятия 1,2 и 3 место, награждаются 

дипломами, остальные команды получают сертификат участника. 

7.3. Для получения сертификата участника команде необходимо выполнить не менее 50% 

всех заданий. 
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Приложение 1 

 

Инструкция по регистрации на мероприятие  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Регистрация на мероприятие состоит из двух частей. Вторая часть инструкции будет 

выслана на адрес электронной почты руководителя команды (учителя).  

Обе части инструкции необходимо выполнить до 14.00 08.04.2017 г. 

 

Часть 1 

 

1. Перейти по ссылке http://udmteach.ru/registration/  

 

2. Заполнить информацию  

 В случае если после мероприятия вы хотите получить один общий сертификат (в 

сертификате будут указаны ФИО учителя и всех учеников) - необходимо 

заполнить форму всего 1 раз и указать список всех учеников через запятую.  

 В случае если после мероприятия вы хотите получить отдельные сертификаты на 

каждого ученика (в каждом сертификате будут указаны ФИО учителя и одного 

ученика) - необходимо заполнить форму несколько раз, при этом, каждый раз всю 

основную информацию вы указываете про руководителя команды, а ФИО ученика 

вы пишите только в пункте «Список учеников». 

 

 

 

Фамилия  

руководителя команды 

Имя  

руководителя команды 

Отчество  

руководителя команды 

Должность  

руководителя команды 

Основная предметная область 

руководителя команды 

http://udmteach.ru/registration/
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СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

руководителя команды 

ЛИЧНЫЙ АДРЕС 

руководителя команды 

Веб-квест "Маленькая родина моя – Удмуртия" 

08.04.2017 

Список учеников через запятую или ФИО ученика 

! 

! 

В соответствии с формой согласия на обработку ПДн, 

утвержденной в вашей образовательной организации 



5 

 
 

Через некоторое время на адрес электронной почты руководителя команды, указанный 

при регистрации, будет отправлена вторая часть инструкции. Вторую часть инструкции 

необходимо выполнить до 14.00 08.04.2017 г. 




