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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ

«ВЕСЁЛЫЙ ИНТЕРНЕТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении региональной игры-путешествия 
«Весёлый Интернет» (далее -  игра-путешествие) определяет цели и задачи, 
порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Игра-путешествие проводится в целях реализации комплексного плана 
работы государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» в 2022 году.

1.2. Организатор -  Центр дистанционного обучения и информационных 
технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3. Страница игры-путешествия размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru (далее - Сайт).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель игры-путешествия -  развитие индивидуально-личностного роста 
обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом 
познавательных интересов и запросов обучающихся и их родителей.

2.2. Задачи:
-  развитие и активизация познавательных процессов у детей школьного 

возраста;
-  развитие коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала 

личности каждого обучаемого;
-  обеспечение развития способности к самооценке собственной 

деятельности;
-  формирование умения решать проблемно-поисковые, игровые задачи;
-  создание условий для развития самостоятельной познавательной 

деятельности школьников.
2.3. Игра-путешествие включает игровые задания, составленные на основе 

общедоступной информации, которые опубликованы в свободном доступе на 
Сайте.

http://wiki.stavcdo.ru


3. УЧАСТНИКИ

К участию в игре-путешествии приглашаются обучающиеся 1-11 классов
(дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных о б р азо ш теш ж
технологий на дому) (далее — Участники).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

4.1. В состав Организационного комитета входят сотрудники Центра 
дистанционного обучения и информационных технологий (СКИРО ПК и ПРО).

4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
-  разработка заданий игры-путешествия;
-  организация, контроль и координация проведения игры-путешествия;
-  подведение итогов игры-путешествия и размещение их на Сайте.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Игра-путешествие проводится с 17 октября по 28 октября 2022 года. По 
решению Организационного комитета сроки проведения игры-путешествия могут 
быть увеличены, информация будет размещена на сайтах https://stavcdo.ru; 
http://wild.stavcdo.ru (страница игры-путешествия).

5.2. Проведение игры-путешествия предусматривает следующий порядок:
-  регистрация участников;
-  знакомство с темой и сюжетом игры-путешествия;
-  прохождение станций игры-путешествия;
-  скачивание электронного сертификата участника;
-  подведение итогов проведения игры-путешествия;
-  рефлексия.

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

6.1. Для того чтобы принять участие в игре-путешествии необходимо пройти 
электронную регистрацию на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в 
Ставропольском крае» http://stavcdo.ru.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИГРЕ-ПУТЕШЕСТВИИ

7.1. Участник на Сайте (страница игры-путешествия https://clck.ru/32LEkh) 
знакомится:

-  с темой и сюжетом игры-путешествия;
-  с порядком организации и проведения;
-  персонажем (ведущим станций);
-  просматривает видео-инструктаж.
7.2. Участник отправляется в виртуальное путешествие и выполняет 

игровые задания:
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-  на каждой станции зашифрована буква для кодового слова, которую 
необходимо угадать, выполнив задание;

-  составляет кодовое слово из полученных 5 (пяти) букв;
-  переходит на станцию  «Пароль», ЭаТТОЛНЯОТ регистрации^ пиод ит

кодовое слово игры-путешествия и скачивает электронный сертификат участника.
7.3. Для получения кодового слова участнику необходимо пройти все 

станции игры-путешествия и выполнить игровые задания.
7.4. Ответы участников принимаются в сроки проведения игры- 

путешествия.

8. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

8.1. Участник знакомится с ведущим станций и выполняет игровые задания:
-  станция «Блоггер»: собирает виртуальный пазл;
-  станция «Портал»: просматривает обучающий видеоролик и отвечает на 

вопросы;
-  станция «Навигация»: составляет фразу, следуя предложенному 

маршруту. После прохождения станции получает виртуальный подарок;
-  станция «Аккаунт»: отгадывает фамилию русского писателя, философа и 

общественного деятеля 19 века, который предсказал в своём романе появление 
современных блогов и Интернета;

-  станция «Корзина»: убирает лишние или не подходящие к группе блоки со 
словами или словосочетаниями.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Итоги игры-путешествия публикуются на сайтах: «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» https://stavcdo.ru; «Вики 
СтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru (страница игры-путешествия).

9.2. Все участники получают электронные сертификаты об участии.
9.3. Электронные сертификаты участников скачиваются на странице Сайта.
9.4. Педагогические работники, подготовившие Участников, награждаются 

электронными благодарственными письмами.
9.5. Благодарственные письма направляются на электронную почту, 

указанной при регистрации Участника.

10. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Центр дистанционного обучения и информационных технологий (СКИРО 
ПК И ПРО)

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
сот.: 89633867891
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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