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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Регионального web-квеста для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Весь мир – театр …» (далее – Квест).  

1.2. Квест проводится в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года театра» 

от 28 апреля 2018 года №181, Сводного плана мероприятий отдела 

профессионального образования Министерства образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», УСО ИРО ОГФСО 

«Юность России» на 2019-2020 учебный год, утвержденного Распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 17 октября 2019 года №634-

мр.  
1.3. Организатор Квеста – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма». 

1.4. Участники Квеста: обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

Форма проведения Квеста: дистанционная, участие в Квесте 

бесплатное на добровольной основе.  

Период проведения Квеста: 1 декабря 2019 г. – 30.12.2019 г. 

1.5. Результаты Квеста будут размещены на официальном сайте 

Организатора www.икэст.рф и информационном портале www.ikest.ru 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КВЕСТА 

 

2.1. Цели:  

- развитие конкурсного движения среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области;  

- содействие развитию цифровых навыков студентов профессиональных 



 

образовательных организаций Иркутской области;  

- популяризация информации о театральной культуре нашей страны;  

- формирование у студентов духовной культуры и бережного отношения 

к историческому и культурному наследию своего народа средствами 

театрального искусства. 

2.2. Задачи:  

- выявление одаренных обучающихся в сфере информационных 

технологий;  

- стимулирование интереса обучающихся к освоению цифровых и 

информационных технологий;  

- развитие у обучающихся творческих навыков и способности к 

рефлексии и самооценке;  

- формирование у обучающихся цифровой и информационной 

компетенций. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

 

3.1.  Квест проводится в четыре этапа: 

1 этап – Регистрация. В срок до 14.12.2019 г. участникам Квеста 

необходимо заполнить регистрационную форму, пройдя по ссылке в 

браузере https://forms.gle/3urbGgE3FKky1z917. 

2 этап – Выполнение задания. Начало этапа 18.12.2019 года (14.00 

местного времени), окончание этапа 20.12.2019 года (23.59 местного 

времени). Ссылка на задание, составленное с помощью сервисов web 2.0, и 

бланк ответов будут размещены на официальном сайте www.икэст.рф и 

информационном портале www.ikest.ru в 14.00 18 декабря 2019 года. 

3 этап – Подведение итогов. 25.12.2019 года результаты Квеста будут 

размещены на официальном сайте www.икэст.рф и информационном портале 

www.ikest.ru. 

4 этап – Рассылка наградных документов. В срок до 30.12.2019 года 

участникам Квеста будут высланы дипломы победителей и сертификаты 



 

участников по электронной почте, указанной при регистрации. 

3.2. Задания Квеста, содержат в себе два вида задач:  

- логическая задача для определения организации, имеющей отношение 

к тематике Квеста;  

- поиск ответов на вопросы в различных разделах сайта организации, 

определенной в первой задаче.  

3.3. Набор заданий для всех участников Квеста един, время на 

выполнение каждого задания не ограничено, но не выходит за рамки общего 

времени проведения Квеста, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.4. Процесс прохождения Квеста завершается после выполнения 

всех заданий. Если участник решил выйти из Квеста, не выполнив до конца 

все задания, он должен выслать имеющиеся ответы на электронный адрес 

web-konkurs@ikest.ru.  

3.5. После выполнения заданий Квеста участники высылают бланк 

ответов на электронную почту Организатора web-konkurs@ikest.ru. Бланк 

ответа содержит анкету участника, а также ответы на задания Квеста в форме 

скриншотов страниц сайтов, содержащих ответ на каждое задание Квеста. 

Каждый ответ нумеруется в соответствии с нумерацией заданий, 

определенной Организатором.   

3.6. Скриншоты обрезать или сжимать их размер для уменьшения 

размера файла запрещается. Каждый скриншот обязательно должен 

содержать время (системное время). 

3.7. Участник имеет право использовать подсказки. Количество 

подсказок неограниченно, но не может превышать 1 подсказку в 120 минут. 

За каждую подсказку с участника снимается 1 балл. Для получения 

подсказок использовать электронную почту web-konkurs@ikest.ru, указывая 

название учебного заведения, фамилию участника, вопрос (запросы на 

подсказку не содержащие обязательную информацию – обрабатываться не 

будут). 

3.8. Задания Квеста выполняются индивидуально. В случае 

выявления командного выполнения заданий, все участники от учебного 



 

заведения подлежат дисквалификации.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КВЕСТА 

 

4.1. Участник, который первый прислал правильные ответы на все 

задания, получает 100 б., второй  – 99б., третий – 98б. и т.д. 

4.2. Подсчет результатов Квеста участниками, выполнившими 

задания не в полном объеме, происходит по следующей схеме: 

от 1 до10 правильных ответов – 1 балл (за каждый);  

с 11 правильного ответа – 2 балла (за каждый);  

4.3. Организатор вправе начислить штрафные баллы участникам за 

следующие замечания:  

- отсутствует скриншот – штраф – 3 балла (за каждый);  

- отсутствует ответ – штраф 2 балла (за каждый); 

- документ неправильно оформлен и (или) отсутствует необходимая 

регистрационная информация – штраф 5 баллов; 

- нарушена последовательность в представленных скриншотах – штраф 

2 балла (за каждое).  

4.4. При нарушении порядка участия в Квесте результаты 

выполнения заданий Квеста Организатором не будут рассмотрены.  

4.5. Организатор вправе начислять дополнительные баллы 

участникам: 

- за отзыв о Квесте (до +3 баллов), 

- за эстетическое оформление документа (до +2 баллов)  

4.5. Организатор оценивает результаты выполнения заданий 

участниками Квеста и на основе проведенной оценки определяет победителя, 

призёров Квеста.   

4.6. Призовые места распределяются по количеству баллов, 

набранных при выполнении заданий, с учетом штрафных и 

дополнительных баллов, полученных за использование подсказок. 

4.7. Если участники имеют равное количество баллов, то 



 

преимущество при распределении призовых мест отдается участнику, 

запросившему наименьшее количество подсказок и выполнившему все 

задания за наименьшее количество времени. 

4.8. Победители и призера Квеста награждаются дипломами; 

участники – сертификатами. 

4.9. Оценочные протоколы размещаются на официальном сайте 

Организатора. 
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