
 

  



 Жукова Я. Д. - учитель ИЗО «Лицей ВЕКТОРиЯ» 

 Баранова И.В. – учитель ИЗО и черчения «Лицей ВЕКТОРиЯ» 

 Котельникова О.Б. – учитель начальных классов МАОУ «Лицей ВЕКТОРиЯ»  

 Южакова М.С. – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7» 

1.1.Оргкомитет предметного онлайн-квеста: 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 обеспечивает информационную поддержку; 

 организует награждение победителей конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

II. УЧАСТНИКИ ПРЕДМЕТНОГО ОНЛАЙН-КВЕСТА 

2.1. Участниками предметного онлайн-квеста могут стать  команды обучающихся  ОО 

территорий Пермского края под руководством учителя (от одного класса участвует одна 

команда).  

2.2. Допускается участие в онлайн-квесте  нескольких  команд от одной ОО. 

2.3. Все команды делятся  по возрастным категориям: дошкольники, учащиеся 1-4 

классов, учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов, учащиеся  с художественным  

образованием. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ ПРЕДМЕТНОГО ОНЛАЙН-КВЕСТА 

3.1. Онлайн-квест проводится в срок с 1.12.2021 г. по 22.12 .2021 г. (декабрь). 

3.2.  Взаимодействие организаторов онлайн -квеста происходит в личных сообщениях в 

социальной сети ВК или по электронной почте. 

3.3.  Теоретический этап квеста выполняется в виде заполнения гугл формы по ссылке: 

https://forms.gle/yBEtQTWeqnFj9DyB6     

3.4. Выполненные  теоретические  задания   отправляются  в сводную таблицу. 

3.5.  Практический этап. Творческая работа   выполняется на формате А -3 гуашевыми 

красками. От команды  принимается 1 рисунок.  Внизу справа   (обязательно)  должна быть 

этикетка, которая содержит следующие сведения: название работы, название команды,  ФИО 

автора, ОО, ФИО куратора. Работы без этикеток не принимаются.  Фото или скан 

практической работы – рисунка и все данные этикетажа отправляется на электронный адрес 

руководителя онлайн - квеста по адресу mpsold@mail.ru.  

3.6. До 22. 12 оригинал работы надо сдать в МАУ ДПО «ЦНМО» (ул. Кузьмина, 20), 

методисту Бондаренко Людмиле Вениаминовне (кабинет №14) 

3.7. Для участия в предметном онлайн-квесте команда выбирает название, педагог 

команды подает заявку с 1.12 до 20.12.2021. в электронном виде по адресу:  
дошкольники https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_F-

RZ0mQqibjdLVWb9eJ0Dc38BRYWSWzCfgvrd_ZM8nqew/viewform?usp=sf_link 

учащиеся 1-4 классов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5iHBj9x7Z3PUydzX4psUUDv8cplsxoWuEdowp9U

F7C3jqvA/viewform?usp=sf_link 

учащиеся 5-7 классов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8sPFqwY9FrZ6xG3qKoYqDreKah22R826U7dE3I

Mf6jI3sRw/viewform?usp=sf_link 

 учащиеся 8-11 классов https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfurffMH2-34MaS-

wTMBefPqvcKeV26rAfNSEVP2djdkEhMLA/viewform?usp=sf_link 

 учащиеся  с художественным  образованием 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOWI9Z-4Jxc_P2fSsDf1usZD7xy_02WJqyWFrt6w-

IF40E3Q/viewform?usp=sf_link 

 

5.4 Сроки выполнения заданий всех этапов: с 1.12.2021 г. по 22.12 2021 г. 

https://forms.gle/yBEtQTWeqnFj9DyB6
mailto:mpsold@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_F-RZ0mQqibjdLVWb9eJ0Dc38BRYWSWzCfgvrd_ZM8nqew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_F-RZ0mQqibjdLVWb9eJ0Dc38BRYWSWzCfgvrd_ZM8nqew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5iHBj9x7Z3PUydzX4psUUDv8cplsxoWuEdowp9UF7C3jqvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5iHBj9x7Z3PUydzX4psUUDv8cplsxoWuEdowp9UF7C3jqvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8sPFqwY9FrZ6xG3qKoYqDreKah22R826U7dE3IMf6jI3sRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8sPFqwY9FrZ6xG3qKoYqDreKah22R826U7dE3IMf6jI3sRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfurffMH2-34MaS-wTMBefPqvcKeV26rAfNSEVP2djdkEhMLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfurffMH2-34MaS-wTMBefPqvcKeV26rAfNSEVP2djdkEhMLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOWI9Z-4Jxc_P2fSsDf1usZD7xy_02WJqyWFrt6w-IF40E3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOWI9Z-4Jxc_P2fSsDf1usZD7xy_02WJqyWFrt6w-IF40E3Q/viewform?usp=sf_link


5.5 Заключительный этап онлайн-квеста - работа жюри, подведение итогов, награждение 

победителей: с 23.12.2021 – 28.12. 2021 г. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Итоги онлайн-марафона подводятся по каждой возрастной категории  отдельно.  

Теоретический раздел - суммируется количество баллов.  

Практическая работа  оценивается от 1 до 20 баллов по критериям: 

 соответствие содержания работы заявленной тематике; 

  композиционное решение; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 оригинальность замысла. 

Оценку проводит полный состав жюри. 

Победители определяются по общему числу баллов теоретического и практического этапов 

онлайн-квеста. 

 6.2.Конкурс оценивает жюри в составе: 

  Солдатенкова М.П.- учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 6» с/п «Кормовищенская СОШ» 

  Жукова Я. Д. - учитель ИЗО и черчения «Лицей ВЕКТОРиЯ» 

 Баранова И.В. – учитель ИЗО и черчения «Лицей ВЕКТОРиЯ» 

 Котельникова О.Б. – учитель начальных классов МАОУ  «Лицей ВЕКТОРиЯ»  

 Южакова М.С. – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7» 

  

6.3. Жюри имеет право на особое мнение. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

5.1. Победители предметного онлайн-квеста награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участники, которые набирают более 50 % баллов,   получают сертификаты участника. 

5.2. Отправляя свою практическую работу- рисунок на конкурс, вы автоматически даёте 

согласие на его публикацию. 

5.3.  Выставка работ будет оформлена в одном из онлайн –сервисов после подведения 

результатов. 

5.4. Результаты публикуются   на сайте ЦНМО: https://lysva.biz/, на официальной странице 

ЦНМО в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cnmo59, в социальной сети в группе 

«ИЗОЛЬДА» https://vk.com/club106311023. 
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