ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийского квеста для учеников
1-4 классов
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, регулирует порядок организации и
проведения квеста; устанавливает требования к его участникам, порядок определения
победителей среди участников и их награждения.
1.2. Учредителями Всероссийского квеста для учеников 1-4 классов является
АО«Издательство «Просвещение».
1.3. Квест направлен:
 на повышение мотивации учеников в выполнении нестандартных заданий по
русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению;
 на популяризацию внеурочной деятельности как инструмента развития младшего
школьника.
1.4. Задачами квеста являются:
 развитие логического мышления, наблюдательности, пространственных
представлений и др.;
 вовлечение в проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность;
1.5.
1.6.

Принять участие в квесте могут учащиеся 1-4 классов
Квест проходит на онлайн-ресурсе https://uchitel.club/

2. Сроки и порядок проведения квеста
2.1. Сроки проведения квеста с 12 марта 2021г. по 17 июня 2021 г.
2.2. Задания для участников размещаются на ресурсе https://uchitel.club ежемесячно (о
размещении сообщается в рассылке)
2.3. Для получения рассылки необходимо подписаться на неё на ресурсе
https://uchitel.club
2.4. Подведение итогов17 июня 2021 г.
3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. Победители будут определены случайной генерацией чисел среди активных
участников.
3.2 Активными участниками квеста считаются все подписавшиеся на рассылку.
3.3. Победителям будет отправлено электронное письмо на адрес электронной почты,
указанный при регистрации на подписку. Победители обязаны в течение 3 календарных
дней отправить организатору свои контактные данные и почтовый адрес для отправки
призов. В случае если победитель в течение 3 календарных дней не предоставит
организатору свои контактные данные, будет выбран новый победитель случайным
образом при помощи генератора случайных чисел. Направляя свои контактные данные и
почтовый адрес для отправки приза, победитель автоматически предоставляет
организатору конкурса право на обработку и хранение своих персональных данных.
3.4. Призы отправляются на почтовый адрес победителя, указанный им в переписке.
3.5. Подведение итогов квеста будет проходить 17 июня в прямом эфире на ресурсе
https://uchitel.club

4. Призы
 Сертификаты участников квеста.
 Памятные призы от АО «Издательство «Просвещение».
 Развивающие пособия для победителей.

Возможность замены приза денежным вознаграждением правилами конкурса
не предусмотрена
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

