
Информация 

 о проведении районного конкурса  

в области информационной культуры 

 «WWW@квест». 

В рамках муниципальной программы «Шаг в будущее» 24 ноября 2018 

года на базе МОУ ДО «Центр внешкольной работы» прошел районный конкурс 

для обучающихся 1-8 классов Ирбитского МО в области информационной 

культуры «WWW@квест».  

Цель Конкурса – создать условия для формирования информационной 

культуры, развить навыки обращения с информацией у обучающихся начального 

и среднего звена. 

В конкурсе приняли участие пять команд из Килачевской СОШ -  

«ROBOквест» и «Юные  конструкторы»  (руководитель Алена Алексеевна  

Степанова), Зайковской СОШ №1- «10 килобайт» (руководитель Марина 

Сергеевна Шипицина), Ключевской СОШ – «Винчестер» (руководитель 

Владислав Викторович Маснавиев), Черновской СОШ - «SmartTeam» 

(руководитель Татьяна Владимировна Нищеретных) . Ребята прошли  ряд 

испытаний на прочность, выполняя задания, которые предлагались на этапах 

квеста экспертной комиссией в составе: 

1. Роман Александрович Садовников – специалист ЦРО, 

2. Ирина Сергеевна  Щекотова – директор МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», 

3. Виталий Юлиевич Першин – учитель информатики Осинцевской СОШ.  

 

Конкурс состоял из пяти заданий. Ребята выполнили домашнее задание – 

создали оригинальные фото своей команды и представили их; за один час 

прошли три этапа квеста:  «Пляшущие человечки», в котором нужно было 



расшифровать таинственное послание, «Без компаса» - используя программу 

Paint, находили пути выхода из лабиринта, параллельно решая задания, 

попадающиеся им на пути лабиринта, «Шифровка» -  расшифровывали и 

форматировали стихотворение по заданному условию. Самое последнее задание 

называлось «Фотоквест» - ребята из фотографий, которые сделали во время 

прохождения конкурса, создавали видеоролик на заданную тему в технологии 

Stop motion. На выполнение «Фотоквеста» было отведено 1, 5 часа.  

Этапы квеста проходили в новых уютных кабинетах. 

Команды отлично справились со всеми заданиями, уложились в 

отведенное время. 

Все участники получили сертификаты. 

 Победителем стала команда «SmartTeam», Черновской школы, 

руководитель Татьяна Владимировна Нищеретных. Второе место заняла команда 

Ключевской школы «Винчестер», руководитель Владислав Викторович 

Маснавиев, третье место заняла команда Зайковской школы № 1 «10 килобайт», 

руководитель Марина Сергеевна Лавелина. Особый приз экспертов получила 

команда Килачевской школы «Юные конструкторы», как самая юная и упорная 

команда, руководитель Алена Алексеевна Степанова. 

Ребята награждены призами, педагогам, подготовившим команды, 

вручены благодарности и подарки. 



 

 

 

 



 

 



 

 

       





 

 



 

Информацию подготовила педагог – организатор МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» Ирина Михайловна Карманова. 


