
 
 

          Информационное письмо 
 

Дорогие друзья! 
 

 

В период с 14 октября по 11 ноября 2020 года пройдет конкурс-марафон в формате квест-

игры по теме "Моя малая Родина" на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2493. 

«Поиграем?!»  
В квесте определены станции:  

14 октября (среда) - станция № 1 "Народы Сибири"; 

21 октября (среда) - станция № 2 "История родного города"; 

28 октября (среда) - станция № 3 "Символика города"; 

5 ноября (четверг) - станция № 4 "Родной город в годы войны"; 

11 ноября (среда) - станция № 5 "Культурный город".  

Каждая станция квеста будет доступна для прохождения в обозначенный выше день с 8.00 до 

8.00 (московское время) следующего дня.  

По итогам прохождения пяти станций квеста Вам будут открыты буквы, из которых 

необходимо составить ключевое слово и вписать его в итоговое текстовое поле.  

Участником квест-путешествия может стать любой партнер Межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕСКО).  

Квест поможет Вам освоить новую форму методической работы с педагогами, обучающимися 

по ознакомлению с культурным концептом "Наследие".  

Победителем и призерами конкурса становится "пятерка" при условии: 

- первыми определили ключевое слово; 

- набрали наибольшее количество баллов по итогам прохождения пяти станций. 

Итоги конкурса будут озвучены 18 ноября 2020 г. в группе сетевого партнерства WhatsApp, 

на сайтах http://moodle.imc.tomsk.ru, http://partner-unitwin.net/. 

Для участия в конкурсе и выдачи в дальнейшем электронного сертификата участника 

(грамоты победителя и призеров) необходимо заполнить регистрационную анкету по ссылке: 

https://forms.gle/a8xVJaPnunu156hD7.  

Если Вы не зарегистрированы на сайте  http://moodle.imc.tomsk.ru, то требуется 

предварительная регистрация.  Если Вы уже зарегистрированы на сайте, то необходима авторизация, 

заполнив поля: логин и пароль. 

Регистрация является единой для всех мероприятий на сайте. Для этого нужно пройти по 

ссылке http://moodle.imc.tomsk.ru/login/signup.php?, либо войти на сайт moodle.imc.tomsk.ru, в 

верхнем правом углу нажать «Вы не вошли в систему (Вход)». На странице регистрационной формы 

необходимо заполнить все поля и поставить галочку на согласие по обработке персональных 

данных. Обратите внимание, что логином лучше указать адрес своей электронной почты полностью, 

а пароль должен содержать минимум 8 знаков, из них букв - минимум одна заглавная, минимум одна 

строчная, все буквы латиницей, минимум одна цифра, минимум один символ. Например – Irina20@. 

В поле «Имя» печатается имя и отчество. После заполнения всех полей регистрационной формы 

нажать «Сохранить». У Вас появится текст, что для завершения регистрации Вам на электронную 
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почту, указанную при регистрации, было отправлено письмо. Переход по ссылке в письме является 

подтверждением окончания регистрации. Письмо может находиться в папке «спам».  

При входе на сайт  http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2493 необходимо будет 

нажать «записаться на курс» или «продолжить».  
 Если письмо не пришло или у Вас возникли какие-либо затруднения, связанные с 

регистрацией, необходимо обратиться по электронной почте: yaks-imc@yandex.ru или 8-913-858-

20-92 (What’sApp), Ягодкина Ксения Викторовна. 

По организационным вопросам обращаться: Осипова Оксана Александровна, методист, 

заместитель директора МАУ ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40. 

 

 

 

Руководитель Сетевой кафедры 
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