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ПОЛОЖЕНИЕ
«Новогоднего квеста - 2019 на факультете проектной деятельности и
фандрайзинга»
12 ноября 2018 года - 25 января 2019 года

1. Общие положения
1.1. «Новогодний квест - 2019 на факультете проектной деятельности и фандрайзинга»
(далее – Новогодний квест) проводится АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», факультетом
проектной деятельности и фандрайзинга.
1.2. Новогодний квест проводится для образовательных организаций всех уровней
системы образования (школы, гимназии, лицея, центра детского творчества, учреждения
дополнительного, дошкольного и профессионального образования) России и стран СНГ. В
мероприятии могут принять участие учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и
любых других образовательных учреждений, педагоги, учителя, воспитатели и родители.
1.3. Участие в Новогоднем квесте бесплатное.
1.4. Организация-учредитель мероприятия - Инновационный образовательный центр
"Мой университет", факультет проектной деятельности и фандрайзинга http://grantproject.ru/.
Официальные
площадки
проведения
мероприятия:
http://grantproject.ru/index/novogodnij_kvest_2019/0-178
, https://edu-family.ru/
,
https://vk.com/project_mu , https://ok.ru/nashfakul .
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Новогоднего
квеста, устанавливает требования к его участникам и представляемым на мероприятие
материалам; регламентирует порядок представления материалов, процедуру и критерии
их оценивания; порядок определения победителей и призѐров и их награждения, а также
выдачи Сертификата за участие в мероприятиях Новогоднего квеста и Свидетельства о
публикации материалов в Сборнике, выпущенном
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
по итогам
Новогоднего квеста. Все документы, сопровождающие Положение
Новогоднего квеста, являются его официальными документами.
1.6. Оргкомитет Новогоднего квеста, состоящий из представителей организацииучредителя, формирует экспертную комиссию, осуществляет руководство и координацию
работы всех участников новогодних мероприятий на факультете. Список экспертов
новогодних мероприятий на факультете представлен на сайте http://edu-family.ru/.
1.7. Оргкомитет факультета проектной деятельности и файндрайзинга осуществляет
общий контроль за ходом Новогоднего квеста и, при необходимости, вносит в него
корректировки.
2. Предмет «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной деятельности и
фандрайзинга»
2.1. Предметом Новогоднего квеста являются новогодние мероприятия факультета
проектной деятельности и фандрайзинга, подготовленные и реализуемые в период
предновогодних и новогодних праздников и зимних каникул, список которых размещен
на сайте Факультета проектной деятельности и фандрайзинга по адресу: http://grantproject.ru/index/novogodnij_kvest_2019/0-178
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3. Участники «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной деятельности и
фандрайзинга»
3.1. Участие в Новогоднем квесте на добровольной и равноправной основе могут принять
индивидуальные участники и творческие коллективы.
3.2. Участники Новогоднего квеста могут быть из любого региона России или стран
СНГ.
3.3. Стать участником Новогоднего квеста можно в любой момент в период его
проведения. Для этого необходимо принять участие в любом\ых мероприятии\ях
Новогоднего квеста.
3.4. Участие в Новогоднем квесте подтверждает, что участник внимательно ознакомился
со всеми документами, включая Положение Новогоднего квеста , и полностью принимает
их.
4. Цели и задачи «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной деятельности
и фандрайзинга»
4.1. Обеспечение благоприятных условий для эффективного и качественного
профессионального развития педагогов.
4.2. Предоставление педагогам разнообразных возможностей получения и развития
компетентностей по современным направлениям педагогической практики и проектной
технологии.
4.3. Создание системы мотивации для повышения активности и заинтересованного
участия педагогов в профессиональном развитии.
4.4. Создание комфортных условий для обмена педагогическим опытом.
4.5. Качественная подготовка всех активных участников Новогоднего квеста к
практическому применению полученных ЗУНКов в профессиональной деятельности и
успешному прохождению профессиональной аттестации.
4.6. Интересное, полезное и веселое проведенте новогодних праздников в теплой и
дружеской компании педагогов факультета проектной деятельности и фандрайзинга.
5. Расписание «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной деятельности и
фандрайзинга»
12.11.2018 - объявление начала Новогоднего квеста
12.11. 2018 – 15.01.2019 – участие в мероприятиях Новогоднего квеста на его площадках,
ссылки на которые расположены на сайте Факультета проектной деятельности и
фандрайзинга http://grant-project.ru/index/novogodnij_kvest_2019/0-178
20.12.2018 – 15.01.2019 – заказ сертификатов участников Новогоднего квеста
15.11.2018 – 15.01. 2019 – работа экспертной комиссии Новогоднего квеста
16.01.2019 – объявление итогов Новогоднего квеста на его официальных площадках
25.01.2019 – выпуск праздничного Сборника по итогам Новогоднего квеста
26.01.2019 – 10.02.2019 – заказ свидетельств о публикации образовательных материалов в
Сборнике по итогам Новогоднего квеста.
6. Мероприятия «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной деятельности
и фандрайзинга»
Сроки проведения
12.11.2018 - 10.01.2019

Наименование мероприятия
Конкурсно-развлекательная

программа

в

группах
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факультета в соц.сетях "Новогодняя гостиная"
04.12.2018 - 16.12.2018

Кулинарный ринг "Мой лучший новогодний рецепт"

17.12.2018 - 10.01.2019

Всероссийский творческий конкурс с международным
участием для детей «Мастерская Деда Мороза"

17.12.2018 - 15.01.2019

15.12.2018 - 15.01.2019

Новогодний виртуальный лэпбук: технопарк игровых
технологий и дидактических материалов по теме "Зима
Фестиваль фотографий "Наша елка лучше всех", "Мы
слепили снеговика", "В лесу родилась елочка, в лесу пусть и
растет"

20.12.2018 - 06.01.2019

Мастер-класс "Создай Рождественскую рамку"

17.12.2018 - 30.12.2018

Вернисаж "Селфи с Дедом Морозом"

17.12.2018 - 15.01.2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ "Сохраним елочку!"
1. Конкурс листовок, агитационных плакатов,
рекламных роликов "А елочке не холодно зимой!"

18.01.2019 - 25.01.2019

2. Конкурс «Елочный аукцион: елочка своими руками»
Выпуск праздничного Сборника по итогам Новогоднего
квеста

7. Информационная поддержка участников «Новогоднего квеста – 2019 на
факультете проектной деятельности и фандрайзинга»
7.1. Вся информация о Новогоднем квесте представлена в настоящем Положении.
7.2. В случае возникновения вопросов по участию в Новогоднем квесте их можно задать
исключительно на официальном Форуме Новогоднего квеста» http://grantproject.ru/index/novogodnij_kvest_2019/0-178 . Оргкомитет Новогоднего квеста не отвечает
на вопросы, присланные по электронной почте.
8. Использование материалов «Новогоднего квеста – 2019 на факультете проектной
деятельности и фандрайзинга»
8.1. Материалы Новогоднего квеста доступны для всех пользователей сайта Факультета
проектной деятельности и фандрайзинга как во время, так и после окончания новогодней
программы.
8.2. Организатор конкурса, в лице АНО ДПО Инновационный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет», не несет ответственности:
- за качество, содержание и использование участниками конкурса материалов,
представленных на мероприятия Новогоднего квеста;
- за нарушение авторами материалов авторских прав третьих лиц, в случае возникновения
таких ситуаций;
- за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники конкурса или третьи лица
в случае использования представленных на мероприятия
материалов Новогоднего
квеста.
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8.3. Организатор конкурса, в лице АНО ДНО Инновационный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет» оставляет за собой право
систематизации, оформления и распространения материалов Новогоднего квеста в
различных форматах и различными способами.
9. Получение сертификата участника «Новогоднего квеста – 2019 на факультете
проектной деятельности и фандрайзинга» и свидетельства о публикации
образовательного материала в Сборнике по итогам Новогоднего квеста
9.1. Сертификат об участии в «Новогоднем квесте - 2019 на факультете проектной
деятельности и фандрайзинга» с указанием мероприятий Новогоднего квеста (не более
трех в одном сертификате), в которых педагог принял участие, при желании могут
получить все участники, чьи работы были допущены к участию в его мероприятиях. Если
участник принял участие более чем в трех мероприятиях новогоднего квеста и желает
получить сертификаты с указанием всех мероприятий, в которых участвовал, он может
заказать несколько сертификатов (с указанием любых трех мероприятий в каждом), при
этом каждый сертификат оплачивается отдельно.
Сертификат по желанию участника высылается на указанный им в заявке адрес в
оригинале письмом почтой России либо в электронном виде на указанный им в заявке
адрес электронной почты.
9.2. С целью уведомления участников о допуске их работ к участию в Новогоднем квесте,
на сайте https://edu-family.ru/ размещается ссылка на «Таблицу допуска материалов к
участию
в
Новогоднем
квесте
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mahtzxE5fopB2GVPFaFEYxhcrce1hrETyUBSmxQxUk/edit#gid=353437508
и дат отправки
сертификатов».
В данной таблице еженедельно обновляются данные о допуске поступивших на
Новогодний квест материалов к участию в нем, а также фиксируются даты отправки
сертификатов участникам Новогоднего квеста.
9.3. Участники Новогоднего квеста самостоятельно следят за обновлениями данных в
Таблице допуска материалов к участию в Новогоднем квесте и дат отправки
Сертификатов». После появления в данной Таблице информации о допуске материала до
участия в Новогоднем квесте, участник сразу может подать заявку на получение
Сертификата. Сертификаты участникам, чьи материалы отклонены от участия в
Новогоднем квесте, не высылаются.
9.4. Для заявки на получение Сертификата установлена специальная он-лайн форма на
образовательном
портале
Мой
университет
https://docs.google.com/forms/d/1SiVHOs3RJF9jrcPk4B86dxzCLcLLD-fevzRUL59q5lQ/edit
Заявки, присланные не по установленной форме или по электронной почте в адрес
Оргкомитета, приниматься не будут. Участники могут заказать сертификат в электронном
виде, который будет выслан на адрес электронной почты, или в печатном виде, который
будет выслан в оригинале, письмом по обычной почте. Сертификат (как электронный, так
и печатный) высылается только после получения Оргкомитетом установленной оплаты за
сертификат в порядке очереди.
9.5. Стоимость одного Сертификата участника (с указанием в нем не более 3
месроприятий):
- печатный ламинированный - 325 рублей;
- печатный неламинированный - 290 рублей;
- электронный - 220 рублей.
9.6. Стоимость Свидетельства о публикации образовательного материала в Сборнике по
итогам Новогоднего квеста:
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- печатного ламинированного - 327 рублей;
- печатного неламинированного - 295 рублей;
- электронного - 225 рублей.
9.7. Для заявки на получение Свидетельства о публикации образовательного материала в
Сборнике по итогам Новогоднего квеста установлена специальная он-лайн форма на
образовательном портале Мой университет –
https://docs.google.com/forms/d/12N_LQfOhA5slavXNUGJKAN1r9WqMUqGFDOedYVegTu
Y/viewform?edit_requested=true
9.8.Стоимость Сертификата и Свидетельства возврату не подлежит. Перечисление оплаты
за Сертификат означает, что участник Новогоднего квеста ознакомился и согласен со
всеми документами Новогоднего квеста.
9.9. Участник, подающий заявку на получение Сертификата/Свидетельства, несет полную
ответственность за полноту и достоверность информации. Сертификат/Свидетельство
оформляется и отправляется точно в соответствии с указанной в заявке информацией. В
случае, если в заявке информация была указана не полно или не точно (включая почтовый
адрес),
что
повлекло
за
собой
неверное
оформление
и
отправку
Сертификата/Свидетельства, повторно документ оформляется и отправляется только
после повторной его оплаты в полном объеме.
9.10. Организатор мероприятия не несет ответственности за качество и оперативность
работы ФГУП «Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Новогоднего
квеста, за работу канцелярий
образовательных
учреждений, получающих
корреспонденцию, за иные моменты, связанные с доставкой корреспонденции до
участника Новогоднего квеста. В связи с этим:

с
целью
исключения
возможности
получения
помятого
Сертификата/Свидетельства, Оргкомитет Новогоднего квеста рекомендует участникам
заказывать ламинированные Сертификаты/Свидетельства;

с целью исключения возможности потери Сертификата/Свидетельства в
образовательном учреждении, Оргкомитет рекомендует участникам указывать в заявке на
получение Сертификата/Свидетельства домашний почтовый адрес, по месту их
фактического проживания.
Приглашаем всех к участию в новогодней программе «Новогодний квест – 2019
на факультете проектной деятельности и фандрайзинга»!

