
 
 

          Информационное письмо 
 

Дорогие друзья! 

 

21 октября 2020 г. в 8.00 мск. мы продолжаем конкурс-марафон «Моя малая Родина».  

«Поиграем?!».  

Станция № 2 по теме «История родного города» будет доступна  по ссылке:  

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2538.    

В дальнейшем конкурс-марафон продолжится по графику:  

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.  

Внимание! Для участия в конкурсе и выполнения заданий станции № 2 «История родного 

города» допускаются участники (педагогические работники, обучающиеся), которые прошли 

задания станции № 1 в среду 14 октября 2020 г. и заполнили регистрационную анкету по ссылке: 

https://forms.gle/a8xVJaPnunu156hD7. Повторно заполнять регистрационную анкету не нужно. 

Допускается как командное участие в конкурсе, так и индивидуальное. 

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 всех 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/. 

Победителям и призерам после 1 декабря 2020 г. будут отправлены электронные грамоты. 

Участникам конкурса будут отправлены электронные сертификаты при условии, если пройдены все 

станции и заполнена регистрационная анкета участника (регистрация осуществлялась 14 октября 2020 

г. по ссылке https://forms.gle/a8xVJaPnunu156hD7). 

По организационным вопросам обращаться: Осипова Оксана Александровна, методист, 

заместитель директора МАУ ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40 (What’sApp). 

По техническим вопросам обращаться: Ягодкина Ксения Викторовна, yaks-imc@yandex.ru 

или 8-913-858-20-92 (What’sApp). 

 

 

Руководитель Сетевой кафедры 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО», профессор                                                   

 

 

 

Е.Н. Дзятковская 
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