
Всероссийский командный квест «Вокруг информатики».  

Опыт участия студентов 1 курса.  

 

«Ребенок, не познавший радости от преодолений трудности,  

не ощутивший вкуса победы, теряет к учебе интерес».  

К.Д. Ушинский 

 

Весной 2021 г. студенты специальностей 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» и 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» участвовали во Всероссийском командном квесте «Вокруг 

информатики». «Космические олимпийские игры», которые включали в себя:  

• Проблемное задание или серию заданий. 

• Единый сюжет и элементы ролевой игры. 

• Использование информационных ресурсов. 

Актуальность заключается в том, что образовательный квест – проблема, 

реализующая образовательные задачи и отличающаяся от учебной проблемы 

элементами сюжета, ролевой игры. Образовательные квесты способствуют не 

только повышению интереса к изучению предмета и выявлению одаренных 

обучающихся, но и формированию предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики» 

– нестандартный формат олимпиады по информатике и информационным 

технологиям. Квест включает задачи по всем темам школьного курса 

информатики, а также комплексные задачи. Разрешается использование 

интернет-источников информации, любого программного обеспечения и 

онлайн-сервисов. У участников квеста формируются навыки работы с 

информацией и ИКТ-компетентность, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, включая выбор программных средств и 

сервисов. 

В Квесте могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 



основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные организации) всех регионов Российской Федерации, а 

также студенты учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, независимо от профиля подготовки. 

Выделяются две основные категории участников Квеста:  

• уровень общего образования,  

• уровень среднего профессионального / высшего образования 

Участники приобрели мотивацию к изучению предмета, формирование 

УУД, навыка работы в команде, навыка выбора эффективных способов 

решения задач, ИКТ-компетентности.  

Студенты ГСК участвовали в конкурсе «Космические олимпийские 

игры».  

 

 

 



 

 

 



Задачами квеста являются выявление школьников и студентов, одаренных в 

области информатики; стимулирование познавательной активности 

участников, повышение интереса к изучению информатики. 

Квест проводится в сети Интернет в период с 18.03.2021 по 30.04.2021. 

Участие в квесте бесплатное. В квесте могут принять участие ученики 7-11 

классов, а также студенты колледжей и вузов (независимо от профиля 

подготовки). 

Максимальный размер команды – 5 человек, количество команд от 

образовательного учреждения не ограничено. 

Для регистрации команды нужно отправить заявку с помощью онлайн-

формы: https://tinyurl.com/Quest-FMF-YSPU-2021-Reg или на адрес 

quest.yspu@gmail.com . 

Пакеты задач квеста можно будет скачать в группе 

https://vk.com/quest_fmf_yspu с 18.03.2021 (14:00 по московскому времени). В 

той же группе размещаются важные объявления для участников квеста. 

Итоги квеста будут подведены в начале мая 2021 г. Победители в каждой 

из номинаций получают дипломы в электронном виде. Участники квеста, 

прошедшие полностью хотя бы один этап квеста, получают сертификаты в 

электронном виде, а учителя и преподаватели-тренеры команд – 

благодарственные письма от оргкомитета в электронном виде (если 

информация о тренерах команд была указана в заявке при регистрации). 

Дополнительная информация о квесте: 

1. Официальная страница квеста:  

http://yspu.org/Квест_"Вокруг_информатики",_2021_год 

2. Официальная группа квеста в соцсетях: 

https://vk.com/quest_fmf_yspu Всероссийский дистанционный командный 

квест «Вокруг информатики. Космические Олимпийские игры» (18.03-

30.04.2021) 

http://yspu.org/Квест_%22Вокруг_информатики%22,_2021_год
https://vk.com/quest_fmf_yspu


3. Положение о Всероссийском дистанционном командном квесте 

«Вокруг информатики» 

http://yspu.org/images/7/75/Положение_о_Квесте_Вокруг_информатики.pdf 

4. Подробная информация о квесте для учителей и преподавателей – 

тренеров команд: https://vk.com/doc-143177054_590738007 

5. Подробная информация о квесте для участников (школьников и 

студентов): https://vk.com/doc-143177054_590735251  

6. Презентация квеста «Вокруг информатики. Космические 

Олимпийские игры»: https://tinyurl.com/Quest2021PPT 

7. Видеоанонс квеста для участников: https://youtu.be/cfcxoJmy3rQ 

 

Грамоты и сертификаты: 

 

http://yspu.org/images/7/75/Положение_о_Квесте_Вокруг_информатики.pdf
https://vk.com/doc-143177054_590738007
https://vk.com/doc-143177054_590735251
https://tinyurl.com/Quest2021PPT
https://youtu.be/cfcxoJmy3rQ


 

 

 


