
Положение об интернет-квесте  

«Мастер эпистолярного жанра» 

 

1. Общие положения. 

Интернет-квест «Мастер эпистолярного жанра» для учащихся I-ХI 

классов (далее – Интернет-квест) проводится с целью популяризации 

деятельности писателя и баснописца И.А. Крылова в образовательном интернет-

пространстве. 

Задачами Интернет-квеста являются: 

содействие в изучении произведений и биографии И.А. Крылова; 

формирование образного мышления по басням и произведениям 

И.А. Крылова; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки информации; 

создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 

через систему дистанционного обучения путём вовлечения в конкурсное 

движение. 

Организационно- и информационно-методическое сопровождение и 

проведение Интернет-квеста осуществляется отделом технического 

сопровождения и дистанционного обучения центра информационных 

технологий Минского городского института развития образования. 

Интернет-квест проводится в период с 03.01.2020 по 30.04.2020 в системе 

дистанционного обучения государственного учреждения 

образования  «Минский городской институт развития образования» 

(https://dо.minsk.edu.by).  

Для участия в Интернет-квесте приглашаются учащиеся I-ХI классов 

учреждений образования. 

Информация об Интернет-квесте размещается на следующих интернет- 

ресурсах: 

на официальном сайте государственное учреждение 

образования  «Минский городской институт развития образования» 

(http://mgiro.minsk.edu.by); 

на официальном сайте центра информационных технологий 

государственного учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования» (http://iso.minsk.edu.by); 

в системе дистанционного обучения государственного учреждения 

образования  «Минский городской институт развития образования» 

(https://dо.minsk.edu.by); 

на образовательном интерактивном интернет-ресурсе, посвящённом 250-

летию со дня рождения И.А. Крылова (https://sites.google.com/view/krylovu250). 

2. Порядок проведения Интернет-квеста. 

Проведение Интернет-квеста предусматривает организацию и 

проведение следующих мероприятий: 



регистрация участников в системе дистанционного обучения 

государственного учреждения образования  «Минский городской институт 

развития образования» (https://dо.minsk.edu.by); 

выполнение участниками заданий Интернет-квеста в системе 

дистанционного обучения государственного учреждения 

образования  «Минский городской институт развития образования» 

(https://dо.minsk.edu.by); 

подведение экспертной комиссией результатов Интернет-квеста в 

системе дистанционного обучения государственного учреждения 

образования  «Минский городской институт развития образования» 

(https://dо.minsk.edu.by) будет осуществляться в следующие периоды:  

Этапы Временные рамки  

Регистрация участников 03.01.2020 по 27.04.2020 

Выполнение участниками заданий  03.01.2020 по 27.04.2020 

Подведение итогов 28.04.2020 по 30.04.2020 

3. Для реализации Интернет-квеста формируются организационный 

комитет и экспертная комиссия.  

Организационный комитет: 

обеспечивает информационные, научно-методические и 

организационные условия проведения Интернет-квеста; 

по представлению экспертной комиссии оформляет итоговые протоколы 

Интернет-квеста; 

решает иные вопросы по организации работы Интернет-квеста. 

Функции экспертной комиссии Интернет-квеста: 

научно-методическое обеспечение Интернет-квеста; 

педагогическое обеспечение мероприятий Интернет-квеста: 

индивидуальное и виртуальное консультирование участников Интернет-квеста; 

определение призёров Интернет-квеста. 

4. Подведение итогов Интернет-квеста. 

Итоги Интернет-квеста подводятся по результатам выполнения всех 

заданий Интернет-квеста. 

Результаты объявляются на интернет-ресурсах: http://mgiro.minsk.edu.by, 

http://iso.minsk.edu.by/, https://dо.minsk.edu.by.  

Решение о проведение церемонии награждения и рассылке электронных 

сертификатов Оргкомитет оставляет за собой. 

Оргкомитет может принять решение о награждении участников 

специальными сертификатами. 

5. Дополнительные положения. 

 Оргкомитет Интернет-квеста оставляет за собой право уточнять и 

изменять пункты положения и сроки проведения мероприятий Интернет-квеста.  

         

 


