
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении web-квеста 

«Общество против коррупции» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского web-квеста 

«Общество против коррупции» (далее - web-квест). 

1.2. Организация web-квеста направлена на реализацию Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта, Указа 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», закона  г. Москвы «О 

мерах по противодействию коррупции в городе Москве». 

1.3. Информационно-технологическое и методическое сопровождение web-

квеста осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.   

 

2. Цели и задачи web-квеста 

 

2.1. Цель web-квеста: привлечение внимания школьников к вопросам 

противодействия коррупции, а также роли органов прокуратуры и 

государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с 

коррупцией в этой сфере. 

2.2. Задачи web-квеста: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу и государства, чувства ответственности перед 

Родиной; 

- формирование нетерпимого отношения в обществе к любым 

коррупционным проявлениям; 

- выработка гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификации 

посредством личности и общественно значимой деятельности; 

- создание условий для самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

3. Организатор web-квеста 

 

http://mosmetod.ru/


3.1. Организатором викторины является ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города Москвы. 

 

4. Организационный комитет и жюри 

 

4.1. Для проведения web-квеста создаётся Оргкомитет web-квеста, задачами 

которого являются: 

• обеспечение проведения web-квеста в соответствии с настоящим 

Положением; 

• создание равных условий для всех участников; 

• формирование состава жюри web-квеста; 

• разработка критериев оценки конкурсных работ участников. 

4.2. В задачи жюри web-квеста входят: 

• присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

• определение победителей и призёров web-квеста. 

4.3. Состав оргкомитета: 

• Зинин А.С. - директор Городского методического центра. 

• Кузнецова Е.В. - заместитель директора Городского методического 

центра. 

• Миронова Н.С. — старший методист Городского методического 

центра. 

5. Участники web-квеста 

 

5.1. В web-квесте принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 8-11-х классов государственных, муниципальных и частных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся на территории города Москвы (далее - 

образовательные организации), и лица, получающие образование вне 

образовательных организаций (в форме семейного образования и 

самообразования). 

5.2. Участие в web-квесте индивидуальное. Прохождение web-квеста 

возможно только один раз. 

5.3. Участие в web-квесте организовано на бесплатной основе. 

 

6. Сроки и порядок проведения web-квеста 

 

6.1. Web-квест проходит с 25 августа по 31 декабря 2019 г. 

Выполнение заданий в тестовой системе на сайте konkurs.mosmetod.ru/   

6.2. Апелляции по результатам web-квеста не принимаются. 

 

7. Награждение и подведение итогов 

 



7.1. Список победителей и призёров web-квеста утверждается решением 

Оргкомитета web-квеста. 

7.2. Все участники и победители web-квеста получают электронные 

сертификаты 


