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Сегодня обычного, формального образования, 
перестало хватать современному школьнику, и он 
ищет новые возможности для самообразования. 
Дистанционные мероприятия дают возможность 
для обучения, т.к. они несут в себе не только 
соревновательную функцию, но и обучающую 

Массовые дистанционные 

обучающие конкурсы (МДОК)  

для детей 
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• участвует значительное количество детей; 

 

• посредником между участником и организаторами 

конкурса является сайт - платформа для регистрации в 

конкурсе, получения заданий и информации об итогах 

участия; 

 

• конкурсные задания направлены на получение нового 

знания в разных предметных областях; 

 

• представляет собой соревнование в поиске и создании 

новых знаний через игровые технологии. 

Массовый дистанционный обучающий 
конкурс (МДОК) 
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МДОК 
Массовый 

1. Технология проведения обеспечивает участие любого 
количества детей 

2. Обеспечена возможность автоматизированной экспертизы 
3. Участников в конкурсе более 1000  
4. Участники не из одного региона/страны 
5. Обеспечена доступность для разных категорий участников 
6. Организована поддержка участников 
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МДОК 
Дистанционный 

1. Участие не предусматривает очного присутствия участника 
2. Организована система дистанционной педагогической 

поддержки участников на основе специально созданной 
платформы 

3. Посредником между участниками и организаторами 
является специально созданная платформа 

4. Результаты участия и наградной материал доступны 
участникам сразу после подведения итогов по электронной 
почте или в личных кабинетах на специально созданной 
платформе 

5. Платформа обеспечивает возможность моментальной 
регистрации участников 

 
 

© Ю.А. Нацкевич, 2017 



МДОК 
Обучающий 

1. Содержит контролирующие, обучающие, творческие 
задания 

2. Задания направлены на развитие познавательных 
универсальных учебных действий  

3. Задания направлены на расширение зоны 
ближайшего развития, углубление знаний по 
школьному предмету 
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Типология заданий МДОК 

1. Контролирующие задания (работа с текстом и 
анализ информации) 
  
2. Обучающие задания  
(анализ информации, получение новых знаний) 
 
3. Творческие задания  
(применение новых знаний, открытые задачи) 
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Контролирующие задания 

1. Содержат вопрос, для ответа на который необходимо 
использовать дополнительные источники информации для 
поиска необходимой информации 
 
2. Направлены на проверку умения работы с текстом, 
составления запроса поиска информации 
 
Оценивается: умение ответить четко на поставленный 
вопрос, определять достоверность найденной информации 
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Контролирующие задания 

Задача 1: 
 

Сколько? Часто в детских книжках задают вопрос 
«Сколько…?» Ответьте и вы на этот вопрос, а также 
укажите авторов и названия произведений, в которых 
встречается ответ на этот вопрос. 
1. Сколько дней подряд приходил к Яльмару Оле-Лукойе? 
2. Сколько карасей заказал кот Базилио в харчевне «Три 

пескаря»? 
3. Сколько тюфяков и перин было постелено принцессе из 

сказки «Принцесса на горошине»?  
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Контролирующие задания 
Задача 2: 

 Разгадай-ка! Узнайте детских писателей по портретам. Разгадайте 
ребусы и установите соответствие: автор и его литературный герой. 
Ответ представьте следующим образом: номер портрета – фамилия и 
имя автора – буква – имя героя. 
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Обучающие задания 

1. Шире области знаний по предмету в данной возрастной 
категории 

2. Требуют проведение анализа, обобщения, получения, 
применения новых знаний 

3. Необходимо использовать дополнительную литературу 
4. Требуют продолжительного временного промежутка 
5. Не подходят для очных конкурсов 
 
Оценивается: умение давать четкий, лаконичный и 
однозначный ответ на поставленный вопрос 
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Обучающие задания 
Задача 3: 

 Прозвища литературных героев. Многие писатели давали своим героям 
прозвища или псевдонимы, указывающие на их характер. Например, 
лесковский левша, мы не знаем имени мастера, но само слово «левша»  
стало именем нарицательным и обозначает человека - мастера в своем 
деле.  
Установите соответствие между псевдонимом/прозвищем и настоящим 
именем героя. Ответ представьте в виде: Цифра – Буква.  

Псевдоним писателя Настоящее имя писателя 

1. Арамис А. Эдмон Дантес 

2. Малыш Б. Тим Талер 

3. Попрыгунья В. Шевалье д’Эрбле 

4. Миледи Г. Ольга Дымова 

5. Душечка Д. Сванте Свантесон 

6. Граф Монте-Кристо Е. Карл Фридрих Иероним 

7. Барон Мюнхгаузен Ж. Ольга Племянникова 

  З. Шарлотта Баксон 

  И. Бильбо Бэггинс 
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Обучающие задания 
Задача 4: 

 Что общего?  Узнайте произведения, изображенные на картинках. 
Напишите авторов, а также укажите, что общего между этими 
иллюстрациями. Объясните (одно предложение). 

1. 2. 3. 
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Творческие задания 

1. В терминологии ТРИЗ-педагогики - творческое задание - 
открытое задание 

2. Содержат вопрос или проблему для разрешения 
которой нет однозначно правильного ответа   

3. Обеспечивают «рост творческого потенциала» 
учеников, их готовность к применению «универсальных 
учебных действий в жизненных ситуациях» 

 
Оценивается: определение пути решения, ход 
рассуждений, вывод 
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Творческие задания 

Задача 5: 
 

Слова на непонятном языке. В Зазеркальной книге Алиса прочитала: 
Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки. 
Как мюмзики в мове. 

Как ты себе представляешь героев этих строк? Нарисуй иллюстрацию к 
данному четверостишию и подпиши героев. Сфотографируй 
получившийся рисунок и вставь его в Бланк ответов. 
 
Критерии оценивания: 
Изображены все герои четверостишия. Аккуратность. Оригинальность. 
Красочность. 
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Творческие задания 

Задача 6: 
 

«Если я чешу в затылке…». Читая сказки, мы узнаем, что сказочные герои 
поют песенки или читают стихи, например, Пьеро, Незнайка, Алиса в 
Стране Чудес, Винни - Пух. Незамысловатые песенки веселят героев и 
помогают переживать трудности. 
Выберите сказочного героя и сочините для него песенку или 
стихотворение, грустное или веселое. Важно, чтобы оно 
соответствовало характеру героя. Дайте название. 
Критерии оценивания: 
Соответствие заданию 
Оригинальность 
Грамотность 
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Критерии оценивания 
творческого (открытого) задание 
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Критерии оценивания 
творческого (открытого) задание 
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Соотношение типов заданий 
МДОК 

№ Тип мероприятия 
Обучающие 

задания 
Контролирующие 

задания 
Творческие 

задания 

1 Олимпиада 90-94% 1-5% 0-1% 

2 Конкурс 90-93% 1-5% 1-2% 

3 Конкурс для детей с ОВЗ 30-40% 20-30% 20-30% 

4 Викторина, Марафон 80-85% 10-13% 1-2% 

5 Предметная неделя 50% 20% 30% 

6 Летний лагерь 0-1% 5-10% 80-89% 

7 Семейный конкурс 0-1% 5-10% 80-89% 
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Использование МДОК в учебном 
процессе 

• в урочной деятельности 
Элемент урока, домашнее задание 
 
• во внеурочной деятельности 
В формате «перевернутого обучения» 
 
• во внеклассной деятельности 
Организация кружка, клуба 
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Юлия Нацкевич,  
natzkevich@nic-snail.ru 
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