
Приложение № 1         
              к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от _17.02.2022 г. № _44_о/д

Положение о проведении 
краевого веб-квеста 

«В лабиринте семейного бюджета»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого  Веб-квеста «В лабиринте 
семейного  бюджета» (далее  –  Веб-квест)  определяет  цели  и  задачи,  порядок 
проведения и поощрения участников.

1.2. Веб-квест  проводится  в  рамках  реализации  плана  мероприятий 
(«дорожная  карта»)  деятельности  научно-методического  центра  развития 
финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2022 году. 

1.3. Информация  о  Веб-квесте  и  его  результатах  размещается  на  сайтах: 
«Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru; «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  повышение  финансовой  грамотности  обучающихся  средствами 
игровой деятельности и интерактивных форм обучения. 

2.2. Задачи:
 ! организовать  активную  самостоятельную  поисковую  деятельность 

обучающихся;
 ! способствовать  формированию  экономического  образа  мышления 

обучающихся;
 ! закрепить  основы  планирования   семейных  доходов  и  распределение 

расходов;
 ! способствовать  формированию устойчивой привычки вести бюджет своей 

семьи;
 ! воспитывать  ответственность  и  нравственное  поведение  в  области 

экономических отношений в быту;
 ! совершенствовать компьютерную грамотность  обучающихся.

3. Участники 

3.1. К участию во  Веб-квесте  приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на  дому  (далее  - 
Участники).

http://wiki.stavcdo.ru/
http://stavcdo.ru/


4. Порядок организации 

4.1. Веб-квест проводится с 18 февраля по 28 февраля  2022 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 18 февраля по 24 февраля  2022 года.
4.3. Участие в Веб-квесте до 27 февраля  2022 года.
4.4. Подготовка и отправка электронных сертификатов и благодарственных

писем 28 февраля 2022 года.

5. Условия и порядок участия 

5.1.Участник:
 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
 ! переходит  на  сайт  «ВикиСтавЦДО»  на  главную  страницу  Веб-квеста  по 

ссылке https://clck.ru/auaYW;
 ! изучает информацию об условиях и порядке участия в Веб-квесте;
 ! просматривает  обучающий  видеоролик  «Веб-квест  по  финансовой 

грамотности»;
 ! изучает «План выполнения заданий» для участников;
 ! переходит на страницу Веб-квеста и выполняет пробное задание;
 ! выбирает  квест-комнату  и  выполняет  задания  Веб-квеста   по  теме  «В 

лабиринте семейного бюджета».
Веб-квест  считается  пройденным  после  выполнения  всех  заданий  и 

открытия двери выхода из квест-комнаты.
5.2.  Участник,  выполнивший  задания  Веб-квеста  переходит   по  ссылке 

https://clck.ru/aucT7 и участвует в Рефлексии.

6. Подведение итогов 

6.1. Все  Участники  получат  электронные  сертификаты  об  участии  в  Веб-
квесте.

6.2. Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 
электронными благодарственными письмами.

6.3. Электронные  сертификаты и  благодарственные  письма  высылаются  на 
адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.

7. Оргкомитет 

7.1. Для организации и проведения Веб-квеста создается Оргкомитет. 
7.2. Функции Оргкомитета: 
 ! разработка Положения о проведении Веб-квеста;
 ! разработка заданий Веб-квеста;
 ! информационно-техническая поддержка; 
 ! подведение итогов;
 ! подготовка и рассылка электронных сертификатов и благодарственных 

писем.

https://clck.ru/aucT7
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8. Контактные данные Оргкомитета

Центр дистанционного обучения и информационных технологий 
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

mailto:cdorkc@mail.ru

