
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении Открытой дистанционной Квест-игры «Безопасность 

медиаобразовательной среды» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

Открытой дистанционной квест-игры «Безопасность медиаобразовательной среды» (далее 

— Квест), которая проводится по инициативе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (далее — 

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска) совместно с муниципальным 

автономным учреждением информационно-методическим центром г. Томска (далее МАУ 

ИМЦ г. Томска) в рамках плана-графика образовательных событий в системе общего 

образования Томской области на 2020–2021 гг., требования к участникам,  процедуру 

награждения победителей. 

1.2. Учредителями и организаторами Квеста являются МАУ ИМЦ г. Томска и 

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

 

2. Цель и задачи Квеста 

2.1. Цель Квеста: 

 обеспечение информационной безопасности педагогов путем формирования 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде как средство достижения целей устойчивого развития;  

 развитие медиакомпетенций учителей образовательных организаций города 

Томска и Томской области. 

2.2. Задачи Квеста: 

 создать условия для выявления и поощрения учителей (далее – участников 

квеста), проявляющих интерес и способности в сфере медиаобразования; 

 активизировать способность к творчеству и познавательный интерес 

педагогов в области проектирования моделей устойчивого развития; повысить их 

гражданскую мотивацию и ответственность; 

 систематизировать знания учителей в области интернет-безопасности по 

направлениям: раскрытие персональных данных, мошенничества, в т. ч. мобильные, 

заражение компьютера и мобильных устройств, общение в сети, общая компьютерная 

грамотность; 

 обогатить и закрепить знания участников Квеста, необходимые для 

полноценного понимания информации и создания собственных медиа; 

 информировать педагогов о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию и о способах ее незаконного распространения; 

 формировать равновесие в эмоциональном и интеллектуальном освоении 

мира, личную и активную общественную позицию учителя; 

 ознакомить участников Квеста с международными принципами и нормами, с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

информационной безопасности несовершеннолетних.  

 

3. Порядок и условия проведения Квеста 

3.1. Для организации и проведения Квеста создается организационный комитет 

(далее — Оргкомитет). 

3.1. Оргкомитет: 

− информирует о сроках, порядке проведения Квеста и его результатах; 

− осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Квеста; 

− обеспечивает информационную поддержку; 

− утверждает состав экспертной комиссии; 

− разрабатывает задания для заочного формата Квеста; 

− определяет победителей и призёров Квеста и проводит награждение; 



− обеспечивает свободный доступ к информации о составе участников и 

победителях в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 

3.2. Экспертная комиссия: 

− проводит оценивание выполнения заданий командами; 

− формирует итоговый рейтинг участников Квеста и передает в организационный 

комитет для определения победителей и призеров. 

 

4. Участники Квеста 

4.1. К участию в Квесте приглашаются учителя образовательных организаций 

г. Томска и Томской области. Количество участников от одной образовательной 

организации не ограничено.   

4.2. Для прохождения Квеста-игры участнику понадобится любое устройство 

(смартфон, компьютер, планшет и т.д.) с выходом в Интернет. 

 

5. Порядок, сроки и место проведения Квеста 

5.1. Квест  проводится в два этапа. 

5.2. I этап: прием заявок на участие в Событии. Заявки необходимо предоставить в 

срок до 27 мая 2021 г. включительно по ссылке: https://forms.gle/6KhspLYDyufoabLN9  

5.3. В случае несвоевременного поступления заявки или некорректного её 

заполнения Оргкомитет оставляет за собой право решения о допуске заявителя к участию в 

Квесте. 

5.4. II этап: заочный этап Квеста проводится 28 мая 2021 г. в заочной 

(дистанционной) форме на базе своего учебного учреждения. Задания выполняются в 

дистанционном режиме и будут доступны с 28 мая 2021 г. с 10.00 по 29 мая 2021 г. 10.00 ч. 

на платформе Google Формы и LearningApps. Каждый зарегистрировавшийся участник 

получает ссылку для прохождения Квест-игры на электронную почту, указанную в заявке 

(см. приложение) в 10.00 ч. 

 

6. Порядок определения и награждения победителей и участников 

6.1. Итоги Квеста подводит экспертная комиссия. Победители определяются путём 

ранжирования: выигрывает тот, кто затратил наименьшее количество времени на 

прохождение станций Квеста. Победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III 

степени. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты. 

6.2. Решение экспертной комиссии оформляется Протоколом и размещается на сайте 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска: http://gymn55.ru/ в срок до 1 июня 

2021 г. 

 

7. Ответственность организатора 

7.1. Организатор Квеста не несет ответственность за неознакомление участников 

игры с настоящим Положением. 

7.2. Организатор Квеста не несет ответственности за неполучение от участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за 

технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Квест-игры, а также за невозможность осуществления связи 

с участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных. 

 

Контактная информация: 

Гаар Елена Витальевна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, координатор проведения Квеста, e-mail: 

raag0791gznthrf1997@yandex.ru 

Рудник Дарья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии 

№55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, e-mail: darya.golovina.1996@mail.ru 

https://forms.gle/6KhspLYDyufoabLN9
http://gymn55.ru/
mailto:raag0791gznthrf1997@yandex.ru
mailto:darya.golovina.1996@mail.ru

