
 



4.1. Регламент проведения конкурса: Конкурс проводится с 13.02 по 20.02.2021. Заявки 

(приложение № 1) на участие в республиканском конкурсе и материалы игр принимаются с 13 по 

20 февраля  2020 г. на электронный адрес (petfevronya17@mail.ru) Ядрихинской Ф.В. Итоги 

конкурса будут размещены на сайте института: http://iroipk-sakha.ru/. 

4.2. Требования к конкурсной работе: 

Конкурсная работа должна содержать: цифровую интерактивную игру квест, квиз (файл или 

ссылку на ресурс в Интернете); описательную часть с фамилией, именем и отчеством автора, 

названием  номинации, названием предмета (модуля, дисциплины), категорий обучающихся, на 

которые ориентирован квест, описанием возможностей использования игры в образовательном 

процессе; перечень использованных источников, в том числе              Интернет-ресурсов, 

оформленный в виде библиографического списка. 

Требования к содержанию работы: 

Название квеста 

Учебный предмет 

Возраст участников игры (от/до) Возраст участников игры (от/до)  

Краткая аннотация игры  

Дидактическая задача  

Планируемые результаты, универсальные учебные действия (УУД) Планируемые результаты, 

универсальные учебные действия (УУД) Вид игры (формирующая, закрепляющая, развивающая)  

Вид квеста (формирующая, закрепляющая, развивающая)  

Инструкция для воспроизведения игры  

Количество участников  

Правила игры  

Необходимое оборудование и программное обеспечение 

 4.3. Критерии оценивания цифрового Квеста, квиза: 

- уровень описания интерактивной цифровой игры (название, возраст, цель, задачи, содержание и 

правила использования); 

-дизайн и технологические решения; 

-методическая и информационная насыщенность; 

-оригинальность выполнения интерактивной цифровой игры (творческие находки авторов); 

-соответствие требованиям Сан Пин. 

По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 5 баллов. 

4.4. Организаторы конкурса определяют состав жюри по проведению республиканского 

конкурса, разрабатывают критерии оценки и порядок определения победителей. Победители 

конкурса определяются по сумме баллов, полученных по результатам выполнения условий 

конкурса. 
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5.Награждение победителей и поощрение участников 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. Каждому участнику Конкурса вручается 

электронный сертификат участника. 

        Желающим получить консультацию по разработке данных игр, просим посетить лекцию, 

проводимой в рамках фундаментальных курсов учителей якутского языка и литературы 11 

февраля 2021 года (ZOOM в 16.30 мин., 

https://us02web.zoom.us/j/82269706156?pwd=T05QbjhlUDVaQk13a1hsRGYzanhIdz09) 

Идентификатор конференции: 822 6970 6156 

Код доступа: 1234 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшая разработка интерактивной цифровой игры (квест, квиз) 

 ФИО автора(ов)  

ОУ полностью 

Руководитель ОУ 

Адрес электронной почты (ОУ или личный, тел.) 

Название интерактивной компьютерной игры 

Возраст участников игры 

Телефоны для справок:  

89142931107 – Шишигина Василиса Романовна, ст. преподаватель ИРО и ПК им. С.Н. Донского 

II; 

89142907841 – Ядрихинская Феврония Васильевна, преподаватель ИРО и ПК им. С.Н. Донского 

II. 
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