3. Участники веб-квеста
1.1.
Веб-квест
проводится
для
учащихся
5-8
классов
общеобразовательных учреждений города Красноярска.
1.2.
Каждая команда представлена учащимися одной параллели.
Количество участников команды не более трех человек.
1.3.
Руководителем команды может быть школьный библиотекарь,
классный руководитель или учитель-предметник. Число команд от школы не
ограничено.
4. Порядок проведения веб-квеста:
Веб-квест расположен на главной странице сайта ЦБС для детей им. Н.
Островского www.ostrovlib.ru. Регистрация команд осуществляется с 21
ноября
по 6 декабря 2022 года по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6376f6293e9d083eab783241/.
7 декабря в 14.00 по местному времени откроется раздел «Задания».
Каждое задание заключается в поиске ключевого слова, которое
необходимо отправить с помощью готовой формы.
Все задания веб-квеста будут направлены на актуализацию навыков
информационного поиска, поиск литературы краеведческой тематики,
проверку знаний по истории и природе Красноярского края в игровой форме.
Виды заданий веб-квеста:
1. Тестовые;
2. Пазлы;
3. Поиск информации;
4. Тематический кроссворд;
5. Сопоставление;
6. Викторина.
Веб-квест считается пройденным после того, как команда найдет
итоговое ключевое слово, отправит его и разместит отзыв с фотоотчётом
участия (не менее трех фотографий) в разделе «Отзыв». Результаты веб-квеста
появятся на сайте 8 декабря в 19:00 по местному времени.
Призовые места распределяются между командами, прошедшими вебквест за минимальное количество времени.
5.
Награждение:

Всем участникам конкурса будут высланы электронные
сертификаты на e-mail руководителя команды в срок до 14 декабря 2022 года;

Победители и призеры награждаются дипломами I, II и III
степени;

Победители и призёры определяются для каждой параллели (5
классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы);

Руководители команд победителей и призёров награждаются
Благодарственными письмами;

Дипломы и благодарственные письма будут переданы в школы
через ГМО школьных библиотекарей не позднее 17 декабря 2022 года.

ЭТАПЫ ВЕБ-КВЕСТА:
Дата
Краткое содержание
21 ноября –
Подача заявки на участие в веб-квесте, подготовка к
6 декабря
выполнению заданий.
Руководителю необходимо подать заявку на участие,
заполнив
готовую
форму
по
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6376f6293e9d083eab783241/ .
Без регистрации ответы команды не учитываются.
7 декабря в
На сайте www.ostrovlib.ru откроется раздел «Задания».
14:00
Участникам необходимо пройти задания веб-квеста.
7-8 декабря
Подведение итогов. Результаты размещаются на сайте
организатора www.ostrovlib.ru и в группе библиотекифилиала № 2 им. К. Чуковского в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/club94725560).
До
14
Рассылка электронных сертификатов участникам команд.
декабря
До
17
Вручение дипломов и благодарственных писем.
декабря

