
Организаторы сетевого проекта Арзамасский филиал ННГУ, научно-исследовательская 

лаборатория «Развитие детской одаренности в образовательной среде», Управление образования и 

молодежной политики администрации Арзамасского района, департамент образования города 

Арзамас. 

Организационный комитет 

Директор Арзамасского филиала ННГУ С.Н. Пяткин (председатель),  

кандидат педагогических наук, доцент, декан ФДиНО Е.В. Губанихина (сопредседатель), 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой МДиНО Д.А. Гусев 

(сопредседатель)., 

 

члены оргкомитета: Е.Н. Рогожина, начальник управления образования Арзамасского 

муниципального района, С.Н. Кондакова, и.о. директора департамента образования г. Арзамас,  

Е.А. Жесткова, к.фил.н., доцент кафедры МДиНО, Э.В. Маклаева, к.п.н., доцент кафедры МДиНО, 

Л.В. Филиппова, к.п.н., доцент кафедры МДиНО, С.В. Федорова, к.п.н., доцент кафедры МДиНО 

Жюри  

Кудакова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент  (предсеатель), 

Гусев Д.А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой МДиНО, 

Маклаева Э.В. , кандидат педагогических наук, доцент кафедры МДиНО. 

 

Участники сетевого квеста 

Участниками сетевого квеста могут стать старшеклассники (учащиеся 10–11 классов), студенты 

факультета дошкольного и начального образования. 

Участники делятся на две возрастные группы - старшеклассники (учащиеся 10–11 классов) и 

студенты.  

Цели и задачи проведения сетевого квеста: обеспечение процесса развития познавательной 

сферы детей старшего школьного возраста и студентов в процессе работы с ресурсами сети 

Интернет, а также развитие исследовательских умений.  

Задачи проекта: 

 способствовать развитию познавательных процессов у детей старшего школьного возраста и 

студентов факультета дошкольного и начального образования; 

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на 

электронных носителях); 

 развивать информационно-коммуникационные компетентности. 

 содействовать развитию креативных качеств, повышению познавательной активности. 

  

Порядок проведения сетевого квеста: 

Сетевой квест для старшеклассников и студентов «Царица наук» проводится в три этапа: 

I этап – подготовительный (с 3 мая 2021 г. по 5 мая 2021 г.) включает: 

Изучение и оформление документации, регистрация участников на ресурсе квеста, заполнение 

заявки (регистрация завершается 5 мая 2021 г. в 21 час). 

II этап – основной (с 6 мая 2021 г. по 15 мая 2021 г.) включает: 

- Блиц-опрос «Математика в годы Великой Отечественной войны»  с 6 мая по 9 мая 2021 года 
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- эссе «Математика в моей жизни» с 10 мая по 15 мая 2021 года. 

II этап - заключительный (15 мая 2021 г.) включает: 

Подведение итогов - работа жюри и подведение итогов квеста. 

 

Для участия в подготовительном этапе квеста необходимо: предоставить в оргкомитет на E-

mail: kudakova@arz.unn.ru следующие материалы: 

1) в теме письма указать сетевой квест «Царица наук»; 

2) заявку участника квеста (в формате Word). (образец, приложение 1); 

3) заявку участника квеста (в сканированном формате JPG/PDF c подписью и печатью 

директора организации (образец, приложение 1); 

4) заявление на использование персональных данных, заполненное представителем 

участника квеста (в сканированном формате JPG/PDF (образец, приложение 2). 

Внимание! Прием заявок завершается 5 мая 2021 г. в 21 час, позднее поступившие 

материалы, приниматься к рассмотрению жюри квеста не будут. 

Убедительная просьба, обязательно до 5 мая 2021 года позвонить в оргкомитет сетевого квеста 

(89040487506, Наталья Сергеевна) и удостовериться, что ваши заявки действительно поступили к 

организаторам. Опыт проведения мероприятий свидетельствует о том, что автоответчик электронной 

почты организаторов конкурса, сообщающий об успешной доставке, не дает полной уверенности, 

что конкурсные материалы дошли до адресата. 

Возрастные группы учащихся:  

Первая возрастная группа – учащиеся 10-11 классов,  

Вторая возрастная группа – студенты факультета дошкольного и начального образования. 

 

Требования к предоставлению выполненных материалов 

·        Ответственный подход к выполнению заданий, выдерживание сроков; 

·        Правильность выполнения заданий, качество преподнесения решения; 

·        Оригинальность выполнения и креативный подход к творческим заданиям; 

·        Полнота и целостность представленного материала; 

·        Технологичность. 

  

Авторы-разработчики и координаторы квеста: 

 Кудакова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры МДиНО 

Арзамасского филиала ННГУ; 

Студенты 1 курса факультета дошкольного и начального образования. 

E-mail: kudakova@arz.unn.ru 

Контактные телефоны: звонить по всем возникающим вопросам необходимо по пятницам с 

14 до 16 часов. 

8-904-048-75-06 – телефон координатора и председателя жюри проекта (Кудакова Наталья 

Сергеевна). 
 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника сетевого квеста «Царица наук» 

1. Организация 

2. Участник сетевого квеста, ФИО, класс/курс, возраст 

3. ФИО консультанта - учителя 
 

 Заявка согласована с директором организации                                        А.А. Петров 

                                                                                   _____________ 
                                                                            Подпись 

Приложение 2 

 

Заявление на использование персональных данных 

 

Петров Петр Петрович 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

заявление. 

Я,______Петров Петр Петрович___________________, (Ф.И.О. родителя, законного представителя) в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен (на) на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ________ 

Петрова Ивана ______ (Ф.И. ребенка), фото материаллов с его изображением для оформления 

отчетных документов по итогам проведения сетевого квеста «Царица наук». 

__06.11.2021__ 2021 г. ______________ 

        (дата)                            (подпись) 


