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V-й Открытый Всероссийский конкурс образовательных Web-квестов 

 

«НАУЧНЫЙ ПОИСК» 

20 мая 2021 года, г. Арзамас 

(приём конкурсных работ до 10 мая 2021 г.) 
 

Организаторы конкурса: Арзамасский филиал ННГУ, кафедра физико-математического образо-

вания физико-математического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

При поддержке: Академия информатизации образования, департамент образования администра-

ции города Арзамаса, Управление образования администрации Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области, Нижегородский институт развития образования. 

Организационный комитет: С.Н. Пяткин (председатель), д.ф.н., профессор, директор Арзамас-

ского филиала ННГУ, С.В. Напалков (сопредседатель), к.п.н., доцент кафедры физико-математического 

образования физико-математического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Члены оргкомитета: И.В. Фролов, д.п.н., зав. кафедрой Арзамасского филиала ННГУ, 

С.В. Миронова, к.п.н., доцент Арзамасского филиала ННГУ, М.Е. Сангалова, к.п.н., доцент Арзамас-

ского филиала ННГУ, Т.И. Канянина, к.п.н., зав. каф. НИРО, М.В. Таранова, к.п.н., доцент Новоси-

бирского государственного педагогического университета, Т.С. Попова, учитель Майинского лицея 

(Республика Саха (Якутия)), М.С. Дариенко, аспирант Приднестровского государственного универси-

тета им. Т.Г. Шевченко (ПМР, г. Тирасполь). 

Члены жюри конкурса: М.М. Абдуразаков, д.п.н., профессор (Москва), О.В. Виштак, д.п.н., 

к.т.н., профессор (Балаково), А.А. Кытманов, д.ф/м.н., профессор (Красноярск), М.М. Ниматулаев, 

д.п.н., доцент (Москва), Е.И. Смирнов, д.п.н., к.ф/м.н., профессор (Ярославль), И.В. Фролов, д.п.н., про-

фессор (Арзамас), Н.П. Ходакова, д.п.н., профессор (Москва), Н.В. Бусарова, к.б.н., доцент (Арзамас), 

Е.В. Валеева, к.фил.н., доцент (Арзамас), Е.А. Жесткова, к.фил.н., доцент (Арзамас), И.В. Кузнецова, 

к.п.н., доцент (Ярославль), Т.А. Кончина, к.б.н., доцент, А.В. Марина, к.п.н., доцент (Арзамас), 

С.В. Миронова, к.п.н., доцент (Арзамас), Л.Ю. Нестерова, к.п.н., доцент (Арзамас), О.В. Никифорова, 

к.фил.н., доцент (Арзамас), С.В. Напалков, к.п.н., доцент (Арзамас), С.А. Опарина, к.п.н., доцент (Арза-

мас), Е.И. Пономарева, к.п.н., доцент, учитель (Н. Новгород), Н.А. Пакшина, к.т.н., доцент (Арзамас). 

М.В. Таранова, к.п.н., доцент (Новосибирск), С.А. Тихомиров, к.ф/м.н., доцент (Ярославль), 

О.Н. Чупракова, к.п.н., доцент (Глазов). 

Цели проведения конкурса: 

• раскрытие образовательных возможностей Web-квестов; 

• показ значимости современных образовательных технологий в жизни человека, его профессио-

нальной деятельности; 

• демонстрация элементов научного поиска участников в сфере современных образовательных 

технологий; 

• раскрытие потенциала современных Web-технологий при изучении различных учебных дисци-

плин; 

• выявление креативных, инициативных и стремящихся к самообразованию школьников, студен-

тов, учителей и преподавателей средних и высших учебных заведений и обеспечение условий для их 

развития; 

• раскрытие творческого потенциала участников в аспекте информатизации образования; 

• обобщение передового педагогического опыта по приобщению школьников, студентов, учителей 

и преподавателей средних и высших учебных заведений к современным образовательным технологиям. 

 

 



В конкурсе могут принять участие 

- учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений; 

- обучающиеся средних профессиональных учебных заведений; 

- студенты высших учебных заведений; 

- учителя образовательных учреждений; 

- педагоги средних профессиональных учебных заведений; 

- преподаватели высших учебных заведений. 

На конкурс принимаются образовательные Web-квесты 

• естественно-научного направления; 

• гуманитарного характера; 

• технической направленности. 
По характеру исполнения работы могут быть научными; игровыми; методическими. 

Их содержание может иметь: естественно-научную направленность; гуманитарную направ-

ленность; прикладную направленность; техническую направленность; научную направлен-

ность; методическую направленность.  

Порядок проведения конкурса: 

V-й Открытый Всероссийский конкурс образовательных Web-квестов «Научный по-

иск» проводится в два этапа: 

I этап – подготовительный (с 11 января 2021 г. по 10 мая 2021 г.) включает: 

- создание образовательного портала и разработку Web-квеста; 

- организацию написания работы в образовательном учреждении; 

- представление конкурсантами материалов в оргкомитет конкурса, оформление заявки 

участника (до 10 мая 2021 г. включительно). 

II этап – основной (с 11 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г.) включает: 

- рассмотрение и оценка присланных работ экспертной комиссией конкурса; 

- определение победителей и номинантов по каждой группе участников; 

- подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников дипломами, вру-

чение сертификатов и благодарственных писем руководителям (20 мая 2021 г.). 

Для участия в основном этапе конкурса необходимо предоставить 

1. Электронный вариант работы (текстовый файл в формате .doc) на napalkov@arz.unn.ru 

2. Согласие (скан-копия в цвете) на обработку персональных данных (форма согласия до-

ступна по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5xjf/LDhC37vvJ) на napalkov@arz.unn.ru 

3. Заполнить заявку участника конкурса на сайте перейдя по ссылке:  

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1426210/ 

Внимание! Оформление электронной заявки участника – обязательное условие! Тексто-

вый файл с содержанием работы будет проверен на наличие заимствований из общедоступных 

сетевых источников на сайте www.antiplagiat.ru. 

Работы оформляются в виде описания образовательного портала, на котором раз-

мещен авторский Web-квест; на листах формата А-4. На титульном листе указывается (свер-

ху) название образовательного учреждения, (посередине) жанр и наименование работы, (ниже) 

Ф.И.О. исполнителя, должность/класс/курс, Ф.И.О. руководителя, почтовый и электронный 

адрес школы или другого образовательного учреждения, контактные телефоны и e-mail автора 

работы, а также ссылка на образовательный портал, на котором размещен Web-квест. Объём 

работы – от 3 до 10 страниц печатного текста. 

Материалы оформляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word 2003; 
шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 
20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц обязательны, 
ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту. 

Почтовый адрес оргкомитета конкурса: 607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 36, каб. 110. Получатель: Арзамасский филиал ННГУ. 

E-mail: napalkov@arz.unn.ru 

Контактный телефон: 89506200330 (Теле2, WhatsApp, Viber, Телеграм) 

Сайт: https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1426210/ 

Группа Вконтакте: https://vk.com/event134007006 
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