
УСЛОВИЯ 
проведения Республиканского квеста  
«Мир без войны» среди учащихся  
учреждений дополнительного образования  
детей и молодежи и учреждений общего  
среднего образования, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 

Республиканский интернет-квест «Мир без войны», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится в соответствии с 

планом работы учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь на 2019/2020 учебный год. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Республиканский интернет-квест «Мир без войны» (далее – 

интернет-квест) проводится с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся через формирование идеалов добра, 

воспитание уважения к героическому прошлому Родины с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

 повышение интереса детей и молодежи к историческому и 

культурному   наследию родного края;  

 формирование познавательного и устойчивого интереса к истории 

Великой Отечественной войны;  

 формирование и развитие у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции, чувства сопричастности к прошлому; 

 укрепление связей между поколениями; 

 совершенствование навыков по применению информационно-

коммуникационных технологий; 

 создание условий для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 

3. Организаторы конкурса 

Организатором интернет-квеста является учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь. 

 

4. Участники конкурса 

Участниками интернет-квеста являются учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и учреждений общего 

среднего образования в возрасте от 10 до 16 лет.  

 

 

 



5. Порядок проведения конкурса 

Участники интернет-квеста формируют команду до 10 человек, 

выбирают капитана, придумывают название и девиз команды, выполняют 

задание отборочного этапа.  

До 10 июня 2020 года (до 13.00) команды должны заполнить 

регистрационную форму на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости», 

прикрепить выполненное задание отборочного этапа. Регистрационная форма 

участников, заполненная позже установленного срока или заполненная с 

ошибками, не допускается к рассмотрению.  

По итогам отборочного этапа команды-участники приглашаются к 

выполнению заданий интернет-квеста. После выполнения каждого задания 

команды, набравшие меньшее количество баллов и выполнившие задание 

позже установленного срока, выбывают. Организаторы имеют право вносить 

изменения в ходе проведения интернет-квеста в порядок его проведения. 

Обязательные технические требования для участия в интернет-квесте – 

возможность доступа к интернету, использования фото- и видеосъемки, 

наличие программ для монтажа фото и видео.  

 

6. Сроки и этапы конкурса 

Открытый интернет-квест «Мир без войны» проводится в следующие 

сроки: 

1 июня 2020 г. – 10 июня 2020 г. до 13.00 – выполнение задания 

отборочного этапа интернет-квеста, регистрация команд-участниц на сайте 

nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

10 июня 2020 г. – 12 июня 2020 г. – подведение итогов отборочного 

этапа интернет-квеста; 

12 июня 2020 г. – оглашение результатов отборочного этапа интернет-

квеста, размещение информации на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие 

новости»; 

12 июня 2020 г.  до 13.00 – размещение условий 1 задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

15 июня 2020 г. 11.00-13.00 – выполнение 1 задания интернет-квеста 

участниками команд в режиме онлайн на сайте nchtdm.by; 

16 июня 2020 г. до 13.00 – подведение итогов 1 задания интернет-квеста, 

размещение результатов на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

16 июня 2020 г. – 22 июня 2020 г. до 11.00 – прием выполненного 2 

задания интернет-квеста (на электронную почту nchtdm@nchtdm.by с 

пометкой «Мир без войны»); 

22 июня 2020 г. – подведение итогов 2 задания интернет-квеста, 

размещение результатов на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

22 июня 2020 г. до 13.00 – размещение условий 3 задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 



22 июня 2020 г. – 25 июня 2020 г. до 13.00 – прием выполненного 3 

задания интернет-квеста (на электронную почту nchtdm@nchtdm.by с 

пометкой «Мир без войны»); 

25 июня 2020 г. – подведение итогов 3 задания интернет-квеста, 

размещение результатов на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

25 июня 2020 г. до 13.00 – размещение условий 4 задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

25 июня 2020 г. – 29 июня 2020 г. до 13.00 – прием выполненного 4 

задания интернет-квеста (на электронную почту nchtdm@nchtdm.by с 

пометкой «Мир без войны»); 

29 июня 2020 г. – подведение итогов 4 задания интернет-квеста, 

размещение результатов на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

29 июня 2020 г. до 13.00 – размещение условий 5 задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

29 июня – 2 июля 2020 г. до 13.00 – прием выполненного 5 задания 

интернет-квеста (на электронную почту nchtdm@nchtdm.by с пометкой «Мир 

без войны»); 

2 июля 2020г. до 13.00 – подведение итогов 5 задания интернет-квеста, 

объявление победителя интернет-квеста, размещение результатов интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости». 

 

7. Критерии оценки 

 соответствие теме заданий; 

 творческий подход, оригинальность идеи; 

 правильность выполнения; 

 техника и качество исполнения; 

 содержательность работ. 

Каждое задание оценивается по 10-балльной системе. В случае 

отсутствия ответов на задания до указанного в 6 главе (сроки и этапы 

проведения конкурса) времени, команды отстраняются от участия в интернет-

квесте. 

 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри финального тура входят: специалисты учреждения 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь.  

 

9. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. Участники конкурса 

награждаются дипломами Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи.  



Победители (1 место) и призеры  (2 и 3места) интернет-квеста 

награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Жюри может назначать дополнительные номинации. Жюри имеет право 

своим решением не присуждать отдельные призовые места. 

 

 

 

 

 

 
 


