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Положение 

 

Всероссийский интеллектуальный Event-квест  

«В поисках подарка Деда Мороза» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Платная образовательная услуга «Организация и проведение творческих конкурсов для 

школьников, родителей, сверх услуг, финансируемых бюджетом» (Всероссийский 

интеллектуальный Event-квест «В поисках подарка Деда Мороза» - далее Конкурс). 
1.2. Конкурс «В поисках подарка Деда Мороза» проводится в рамках пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторами Конкурса выступают: 

 Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО»; 

 МАУ ИМЦ г. Томска. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия 

проведения Конкурса «В поисках подарка Деда Мороза». 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – содействие формированию командного духа у обучающихся, чувства 

персональной ответственности в команде. 

Задачи Конкурса: 

- создать условия для занимательного и увлекательного времяпрепровождения обучающихся в 

период новогодних каникул; 

- способствовать формированию познавательной активности, развитию смекалки, 

любознательности, воображения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются команда педагогов и обучающихся или семейная команда 

(члены семьи: родители и дети (ребенок). 

3.2. Возраст участников для педагогов и родителей не ограничен, возраст обучающихся 

(детей/ребенка) 4-12 лет. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом 

муниципального автономного учреждения информационно-методического центра города 

Томска. 
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4.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Конкурса. 

4.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет техническую оценку выполненных заданий квеста 

(количество баллов и время выполнения), определяет победителей и призеров в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

5. Условия проведения Конкурса  
5.1.  Информирование и реклама Конкурса – 26 декабря 2020 г. – 10 января 2021 г. 

5.2. Регистрация участников Конкурса (организаторы) – 1-13 января 2021 г. 

5.3. Срок проведения Конкурса – 1-13 января 2021 г. 

5.4.  Сроки подведения итогов Конкурса: 20 января 2021 года.  

5.5. Итоги Конкурса (протокол) будут озвучены в группе сетевого партнерства WhatsApp, на 

сайтах http://moodle.imc.tomsk.ru, http://partner-unitwin.net/, mau_imc_tomsk в Instagram. 

5.6. Рассылка грамот победителей и призеров, сертификатов участников – после 25 января 2021 

года. 

 

6. Награждение победителей и призёров 

6.1. Победители и призёры Конкурса определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов. В случае одинакового количества баллов у конкурсантов, оценивается время, 

затраченное на выполнения заданий квест-конкурса. 

 

7. Участие в конкурсе 
7.1.  Участие в конкурсе платное - 200 рублей. Участвуют команды (это может быть группа 

детского сада (указать название или номер), класс (указать какой), семейное участие (родители и 

ребенок/дети).  

7.2.  Документы, на основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте 

http://imc.tomsk.ru в разделе «Платные услуги. Творческие конкурсы». Дополнительно будет 

сделана рассылка документов (заявление, договор, акт, согласие на обработку персональных 

данных). 

7.3.   Для того, чтобы принять участие, необходимо: 

Шаг 1.  Оплатить участие в конкурсе по реквизитам, указанным в квитанции с 1 по 13 

января 2021 г. (скачать квитанцию в «Формах документов для оплаты». Оплату можно 

произвести онлайн через Сбербанк по реквизитам, указанным в квитанции, далее – сохранить 

чек об оплате). Оплата ранее 1 января 2021 года не допускается! 

Шаг 2. Пройти регистрацию на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru (если Вы ранее не были 

зарегистрированы), данные регистрации понадобятся далее при заполнении регистрационной 

анкеты, рекомендуется пройти регистрацию на сайте за несколько дней до конкурса). 

Регистрация является единой (один раз!) для всех мероприятий на всем сайте. Для этого 

необходимо пройти по ссылке http://moodle.imc.tomsk.ru/login/signup.php?, либо зайти на сайт 

moodle.imc.tomsk.ru, в верхнем правом углу нажать «Вы не вошли в систему (Вход)». На 

странице регистрационной формы необходимо заполнить все поля и поставить галочку на 

согласие по обработке персональных данных.  

Обратите внимание, что логином лучше указать адрес своей электронной почты 

полностью, а пароль должен содержать минимум 8 знаков, из них букв - минимум одна заглавная, 

минимум одна строчная, все буквы латиницей, минимум одна цифра, минимум один символ. 

Например – Irina20@. В поле «Имя» печатается имя и отчество. После заполнения всех полей 

регистрационной формы нажать «Сохранить». У Вас появится текст, что для завершения 

регистрации Вам на электронную почту, указанную при регистрации, было отправлено письмо. 

Переход по ссылке в письме является подтверждением окончания регистрации. Письмо может 

находиться в папке «спам».  Если письмо не пришло, а также при других затруднениях, 

связанных с регистрацией контакт Ягодкина Ксения Викторовна, сот. 8-913-858-20-92 

(What’sApp), адрес электронной почты yaks-imc@yandex.ru.  

Шаг 3. Пройти регистрацию на конкурс с 1 по 10 января 2021 г. (включительно) по 

ссылке: https://forms.gle/To1vLySf3MhFwhe39. При регистрации указать название группы, 

например, «Снежинка» (или номер группы, номер и буква класса). В случае семейного участия 

указывается фамилия семьи, например, семья Повлодарских (с указанием имен участников). 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2493
http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2493
http://moodle.imc.tomsk.ru/login/signup.php?
mailto:yaks-imc@yandex.ru
https://forms.gle/To1vLySf3MhFwhe39
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Регистрацию нужно пройти только один раз до выполнения заданий квеста! 

Шаг 4.  Скачать и заполнить документы (договор, акт, заявление и согласие на обработку 

персональных данных) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя и НЕ изменяя даты, не допускаются 

исправления. 

Документы заполняют родители обучающихся (договор, согласие, заявление, акт, 

чек) от имени одного из родителей группы, класса, семьи.  

Шаг 5.  После пройденной регистрации и оплаты выслать фото (скан, скриншот) чека 

об оплате на электронный адрес – ooa555@yandex.ru с пометкой в теме письма – ДЕД МОРОЗ. 

ФАМИЛИЯ (на кого оформлен договор), НАЗВАНИЕ ГРУППЫ, КЛАССА, как указали при 

регистрации, образовательная организация, регион. НАПРИМЕР: ДЕД МОРОЗ. Иванова. 

ГРУППА СНЕЖИНКА. МАДОУ № 283 г. Москва Московской области. 

Шаг 6. Для участников регионов РФ, кроме города Томска, Северска, приложить скан 

квитанции об оплате и отправить до 14 января 2021 г. оригиналы всех заполненных 

документов, не скрепляя листы (договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных 

данных, чек об оплате) почтой по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, Лалетиной Марине 

Викторовне.  

Если документы отправлены заказным письмом, то необходимо выслать на почту 

ooa555@yandex.ru трек-номер и дату отправления. 

Участникам из города Томска и Северска заполненный пакет документов (договор, акт, 

заявление, согласие на обработку персональных данных, чек об оплате, НЕ СКРЕПЛЯЯ 

ЛИСТЫ!) необходимо привезти с 10 по 14 января 2021 г. по адресу: г. Томск, ул. Киевская 89, 

понедельник-пятница с 9.00-13.00, 14.00-17.00 (звонок на входе). 

Шаг 7. После всех организационных моментов (регистрации, оплаты, отправления 

документов по почте - для участников из РФ) с 1 по 13 января 2021 года в любой временной 

период пройти по ссылке: http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2874 и всем вместе, 

одной командой (группой, классом, семьей) выполнить задания квеста. Доступ по ссылке будет 

ограничен 13 января 2021 г. в 18.00 мск.  

Ссылка на квест: http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2874. 

Внимание. При входе по ссылке необходимо будет нажать «записаться на курс» или 

«продолжить». 
Контактная информация: 8-952-892-54-40, Осипова Оксана Александровна 

Обращаем Ваше внимание, что без оригиналов документов и чека об оплате результат 

выполнения заданий квест-конкурса не засчитывается. 

mailto:ooa555@yandex.ru
mailto:ooa555@yandex.ru
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2874
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2874

