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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в дистанционном проекте

ЭМУ-квест
ЭМУ-квест это:




Мониторинговая сюжетно-ролевая игра.
В 2015 году проводится впервые.
Участвует группа из 10-15 учащихся из 3-4 классов.

В ходе игры участники погружаются в атмосферу приключения, где они
примеряют на себя роль сказочного персонажа. У каждого персонажа свои цели.
Развязка игры зависит от достижения этих целей. В роли ведущего выступает
педагог. По результатам игры проводится мониторинг личностных результатов
образования.

График проведения:



Конкурс проходит с 1 по 13 апреля 2015 г.
Подведение итогов – 27 апреля 2015 г.

В 2014-2015 учебном году игра «ЭМУ-Квест» проводится бесплатно.

Порядок проведения ЭМУ-Квест
Подготовительный этап:





Игра ЭМУ-Квест проводится в школе.
Игра предназначена для учащихся 3-4 классов.
Каждая школа должна сформировать команды по 10-15 человек.
Количество команд может быть неограниченно.

Основной этап:





Выберите день проведения Игры.
Перед тем как к ней приступить, необходимо подготовить все материалы.
Перед игрой участникам необходимо зачитать сюжетную зарисовку и
правила.
Время на игру ограничено - 1 час.

Заключительный этап:



Подведите итоги игры.
Скачайте и распечатайте сертификат и наградите каждого участника
команды.

ЭМУ-Квест сопровожден инструкцией и методическими
рекомендациями.

Как принять участие в конкурсе
Чтобы ученики приняли участие в конкурсе, педагогу необходимо подать заявку.
Если у проекта «ЭМУ» в Вашей школе уже есть организатор, ему нужно подать
заявку через свой Личный Кабинет. Если на этом этапе возникают трудности,
необходимо обратиться в оргкомитет.
Если организатора в Вашей школе нет и Вы хотите им стать, Вам нужно
воспользоваться своим Личным Кабинетом.
Регистрация Личного Кабинета:














Нажмите кнопку «Личный кабинет» на верхней панели нашего сайта.
На появившейся странице нажмите на кнопку «Регистрация».
Выполните необходимые действия и заполните все поля.
На указанный Вами почтовый ящик придёт письмо-подтверждение. Это
проверка правильности e-mail адреса.
Кликните по ссылке, представленной в письме.
Зайдите в Личный Кабинет.
Выберите в меню пункт «Мои проекты».
Нажмите кнопку «Стать организатором» напротив проекта «ЭМУ».
Выберите в меню пункт «Календарь мероприятий».
Выберите интересующий Вас конкурс и перейдите в пункт «Заявка на
участие».
Подайте заявку, заполнив необходимые поля.
Распечатайте квитанцию для оплаты (для участников из России) или
памятку по оплате (для участников из Беларуси, Казахстана и Украины).

Задания конкурсов, инструкции, результаты и прочие материалы будут
размещаться в Личном Кабинете.
При возникновении вопросов обращайтесь за помощью в гостевую книгу, пишите
на электронную почту marafon@cerm.ru или звоните по телефонам (343) 219-4148, 219-41-58.

