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О проведении регионального 
новогоднего квеста 
для обучающихся 
(детей-инвалидов)

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее 
- СКИРО ПК и ПРО) информирует о проведении регионального новогоднего 
квеста «#Новый_год_празднуем_Вместе» для обучающихся (детей- 
инвалидов) образовательных организаций Ставропольского края (далее -  
новогодний квест).

Региональный новогодний квест проводится Центром дистанционного 
обучения и информационных технологий в рамках реализации комплексного 
плана работы СКИРО ПК и ПРО в 2022 году.

Дата проведения новогоднего квеста: 29 декабря 2022 года в 14.00
часов.

Для участия в новогоднем квесте необходимо заполнить заявку на сайте 
«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» 
http :// stavcdo.ru/.

Просим Вас довести информацию о проведении новогоднего квеста до 
образовательных организаций.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Ректор И.В.Соловьева

А рхипова Л ариса А натольевна 
8 (8652) 99-77-49 (доб.: 401)
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Положение
о проведении регионального новогоднего квеста 

«#Новый_год_празднуем_Вместе»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
новогоднего квеста «#Новый_год_празднуем_Вместе» (далее -  новогодний 
квест) с участием детей-инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий на дому.

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 новогоднего квеста размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru (далее -  Сайт).

2. Цель и задачи новогоднего квеста

2.1. Цель: создание эмоционально благоприятной атмосферы
празднования Нового года.

2.2. Задачи:
- создать праздничную, сказочную атмосферу новогоднего праздника;
- выявить творческий потенциал обучающихся;
- развивать познавательное отношение к окружающему миру, внимание, 

мышление;
- воспитывать уважительное отношение к русским традициям и обычаям.

3. Участники новогоднего квеста

К участию в новогоднем квесте приглашаются дети-инвалиды, 
обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий 
на дому (далее - Участники).

4. Оргкомитет новогоднего квеста

4.1. Для организации и проведения новогоднего квеста создаётся 
Оргкомитет.

4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра 
дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.

4.3. Функции Оргкомитета:

http://wiki.stavcdo.ru


- разрабатывает сценарий мероприятия;
- определяет источники информации в Интернете;
- создаёт страницу новогоднего квеста на Сайте;
- собирает заявки Участников;
- проводит новогодний квест для Участников в режиме онлайн на 

платформе Webinar.ru.

5. Порядок организации новогоднего квеста

5.1. Новогодний квест проводится 29 декабря 2022 года в 14:00 часов.
5.2. Заявки на участие принимаются 26 декабря - 28 декабря 2022 года.
5.3. Новогодний квест состоится на платформе Webinar.ru (участник при 

регистрации на мероприятие указывает электронную почту, на которую придёт 
ссылка для подключения в режиме онлайн).

6. Порядок проведения новогоднего квеста

6.1. Участник знакомится с планом проведения новогоднего квеста на 
Сайте, перейдя по ссылке https://clck.ru/338VJD.

6.2. Подача электронной заявки
Участники заполняют электронную заявку в разделе «Главное меню» на 

сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» 
http://stavcdo.ru/.

6.3. Участникам необходимо подготовить новогодний номер 
художественной самодеятельности, в соответствии с тематикой мероприятия 
(направления: вокал, хореография, театральное искусство, театр мод, 
оригинальный жанр, художественное слово, фокусы, игра на музыкальных 
инструментах и т.д.).

6.4. Участники получают голосовое сообщение от Деда Мороза и 
отправляются по новогодним станциям, искать потерянные подарки, выполняя 
задания интерактивного новогоднего квеста.

6.5. Во время новогоднего квеста Участники представляют 
подготовленные номера художественной самодеятельности в режиме онлайн по 
просьбе ведущего.

7. Контактные данные Оргкомитета
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