
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации городского сетевого проекта  

«Вокруг света за 80 дней» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации сетевого проекта «Вокруг света за 80 дней» (далее – 

Проект) составлено в соответствии с Уставом МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы, утвержденным 

приказом Управления образования г. Пензы от 10.01.2018 №8. 

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и проведения 

серии образовательных мероприятий в онлайн формате с привлечением цифровых инструментов. 

1.3 Реализация проекта призвана способствовать повышению качества образования (через сетевое 

взаимодействие учителей указанной предметной области) в интересах развития личности 

обучающихся и их познавательных и творческих способностей. 

1.4 Проект представляет собой серию квестов на иностранных языках для обучающихся разных 

возрастных групп. 

1.5 Для разработки заданий формируются творческие группы из числа ведущих учителей иностранных 

языков г. Пензы. Каждую группу возглавляет модератор. 

2. Организатор проекта 

Организатором проекта является МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы (ответственный - М.Г. Переточкина, 

главный специалист по иностранным языкам). 

2.1 Организатор проекта:  

1) Формирует состав творческих групп по разработке и проведению квестов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Пензы; 

2) заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций о сроках и формате 

проведения квестов;  

3) определяет квоты победителей и призёров квестов;  

4) утверждает результаты квестов и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет»;  

5) награждает победителей и призёров квестов.  

2.2 Состав команд разработчиков заданий квестов формируется из числа ведущих учителей 

иностранных языков г. Пензы.   

3. Тема проекта на 2021-2022 учебный год 

«Атмосфера стран изучаемого языка» (об истории, культуре и традициях стран изучаемых языков) 

4. Идея проекта 

Название проекта имеет отсылку к одноименной книге Жюля Верна. Данное литературное 

произведение является книгой-юбиляром в 2022 году. По сюжету романа главные герои должны 

успеть объехать весь мир за 80 дней. Во время путешествия они сталкиваются с разными трудностями, 

в том числе языковыми, культурными и временными. Прошло уже 150 лет с момента написания книги, 

но современный путешественник по-прежнему сталкивается с подобными препятствиями: незнание 

культурных особенностей чужой страны может привести к полному непониманию, отсутствие 

языковой практики создать проблемы при общении с местными жителями; а умение планировать и 

распределять своё время является одним из важнейших навыков 21 века.  

Проект служит площадкой для погружения обучающихся в языковую и культурную среду стран 

изучаемого языка. 

5. Сроки проведения образовательных мероприятий (квестов) в рамках реализации Проекта 

с 3.03.2021 (Всемирный день писателя) по 21.05.2022 (Всемирный день культурного разнообразия во 

имя диалога и развития). 

6. Участники проекта 

- школы-партнеры (учителя данных образовательных организаций входят в состав команд 

разработчиков заданий квестов). 



Каждая команда разработчиков включает 4 учителя иностранных языков из разных 

общеобразовательных учреждений г. Пензы. По итогам проведения мероприятий группа 

разработчиков получает сертификаты, подтверждающие их участие в проекте. 

Модераторы команд разработчиков получают возможность войти в состав рабочей группы (соавторов) 

по описанию и диссеминации данного опыта.   

- школы-участницы (учителя данных общеобразовательных учреждений готовят команды 

обучающихся для участия в квестах). 

7. Требования к формированию команд обучающихся 

От одного общеобразовательного учреждения допускается к участию одна команда в каждой 

возрастной категории. 

В состав команды входит по 5 человек указанного возраста. Руководитель команды – 1 учитель 

иностранного языка. 

Все задания выполняются участниками совместно.  

Слаженное командное выполнение творческих заданий оценивается дополнительными баллами. 

8. Порядок проведения образовательных мероприятий (квестов) в рамках реализации Проекта 

8.1 В текущем учебном году предусмотрено проведение следующих тематических квестов: 

- «Вокруг света за 80 дней: в фокусе англоговорящие страны» (для младших школьников 3-4 классов, 

изучающих английский язык); 

- «Вокруг света за 80 дней: в гостях у Британской королевы» (для обучающихся 5-7 классов, 

изучающих английский язык); 

- «Вокруг света за 80 дней: Англия, которую не знали» (для обучающихся 10 классов, изучающих 

английский язык); 

- «Вокруг света за 80 дней: тур де Франс» (для обучающихся 6-8 классов, изучающих французский 

язык); 

- «Вокруг света за 80 дней: путешествие по Германии дорогою сказок» (для обучающихся 6-8 классов, 

изучающих немецкий язык); 

- «Вокруг света за 80 дней: космос зовёт!» (для обучающихся 7-8 классов, изучающих английский 

язык). 

8.2 Для участия в Конкурсе на имя Модератора подаётся Заявка. Заявки направляются на указанные 

электронные адреса Модераторов с пометкой в поле «Вокруг света за 80 дней». Название команды 

обучающихся должно состоять из ключевого слова и номера школы. Например: SPACESHIP_56 

(команда школы №56 г. Пензы). 

За 5 минут до начала проведения каждого квеста руководитель команды должен отправить на 

указанный номер в Viber следующее сообщение о готовности:  

_______(Название команды)_READY 

9. Особенности заданий квестов: 

Задания квестов разрабатываются по принципу «воздействия через все каналы передачи информации» 

(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), что позволяет обучающимся составить более полное и 

многогранное представление об атмосфере страны изучаемого языка. Обучающиеся осуществляют 

поисково-исследовательскую и творческую деятельность для решения ключевого вопроса квеста. 

10. Формат проведения образовательных мероприятий (квестов) в рамках реализации Проекта 

Все квесты проводятся дистанционно.  

Обучающиеся в указанное время получают доступ к заданиям квестов.  

Для успешного выполнения заданий обучающимся необходим доступ к Интернету, наличие 

стационарного компьютера (ноутбука) и колонок; а также звуко- и видеозаписывающее устройство 

для создания конкурсного видеоконтента. 

Выполненные задания присылаются на указанные адреса электронной почты и/или в Viber.  

11. Определение победителей и призеров квестов. 



Победителем становится команда (в каждой возрастной категории), выполнившая более 80% заданий 

за минимальное количество времени. Призерами (2 и 3 место) определяются команды, следующие по 

рейтингу за Победителем. 

Руководители команд-победительниц получают Благодарственные письма от МКУ «ЦКО и МОУО» 

г. Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Организатору 

городского сетевого проекта 

«Вокруг света за 80 дней» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ: В ФОКУСЕ АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ» 

 

Название 

команды 

ОО ФИО 

руководителя 

команды 

сотовый телефон 

руководителя 

команды 

адрес 

электронной 

почты 

руководителя 

команды 

 

 

 

 

 

 

    

 

Директор школы ___________________ /                                                        / 

 

МП 

 

 

 

 

 


