
  



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основной целью проведения Квиза является создание условий по раскрытию 

творческого потенциала учащихся, погружению в основы инженерии, развитию 

навыков командной работы и принятия обоснованного решения. 

2.2. Задачи Квиза: 

 стимулирование у учащихся самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к инженерно-технической деятельности; 

 совершенствование навыков критического мышления и умения 

работать в команде; 

 формирование у учащихся интеллектуально-коммуникативной 

стратегии;  

 создание положительного имиджа профессии «инженера». 

2. УЧАСТНИКИ КВИЗА 

3.1. В Квизе принимают участие команды учащихся 5-8 классов, 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск.  

3.2. Состав команды – 5-6 человек, команда может иметь смешанный состав, 

состоять из учащихся разных классов.  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗА  

4.1. Квиз проводится в ОЧНОЙ форме  в III этапа. 

4.2. I этап – ЗАЯВОЧНЫЙ. Для участия в Квизе образовательное учреждение 

назначает Ответственного за проведение отборочного тапа и до 04.02.2023 года 

(включительно) отправляет заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению) на 

электронный адрес организаторов:  

Заявки на участие, поступившие позже срока, указанного в пункте 4.2 

настоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются. 

4.3. II этап – ОТБОРОЧНЫЙ. Организуется самостоятельно в каждом 

образовательном учреждении в период с 31 января по 13 февраля 2023 г. В 

указанный период ответственные за проведение отборочного этапа организуют 

единое мероприятие или ряд мероприятий, итогом которого станет определение 

команды-участника финального этапа от ОУ. 

Для проведения отборочного этапа организаторами предоставляется 

мультимедийная презентация с вопросами для участников квиза и правильными 

ответами для ведущего. 

Ответственные за проведение отборочного этапа могут воспользоваться 

готовой презентацией, по желанию дополнить ее вопросами и заданиями на 

тематику Квиза или составить свой собственный вариант вопросов. Учащиеся 

отвечают на вопросы Квиза и зарабатывают баллы. Каждый верный ответ- 1 балл. 



Учащиеся, набравшие максимальное количество баллов по итогам отборочного 

этапа войдут в состав команды финального этапа. 

ВАЖНО!!! От образовательного учреждения на финальный этап может 

быть заявлена только 1 (одна) команда. 

В срок до 13 февраля  2023 года (не позднее 18:00) каждое ОУ в электронной 

форме предоставляет следующие документы: 

 итоговый протокол проведения отборочного этапа согласно форме 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). В случае изменения в 

составе команды, скорректированную информацию необходимо 

предоставить не менее чем за один день до начала Квиза. 

 2-3 фотографии наиболее ярких моментов проведения отборочного 

этапа Квиза в образовательном учреждении. 

4.4. III этап –  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ФИНАЛЬНЫЙ). Организуется на базе 

Станции юных техников 17 февраля 2023 года в 16:00 в кабинете 2-15.  

Максимально допустимое количество команд-участников финального этапа 

– 6 команд. 

В ходе игры участники финального этапа должны будут ответить на 

поставленные вопросы в условиях ограниченного времени. Выполнение заданий 

производится участниками самостоятельно, без посторонней помощи. От 

участников потребуется: логика, сообразительность, эрудиция, умение работать в 

команде.  

Квиз состоит из 6 (шести) раундов по 6 вопросов в каждом. Каждый раунд 

имеет либо общую тему, либо единую форму подачи. Последний, 6 раунд 

проводится в виде практического выполнения задания. Командам необходимо 

решить проблемную ситуацию (инженерную задачу) в условиях ограниченного 

времени. 

За каждый правильный ответ, кроме 6-го раунда, команда получает 1 балл. В 

6 раунде команда, первой правильно выполнившая задание (решила инженерную 

задачу) получает 2 балла; остальные команды, выполнившие задание 1 балл. 

Во время игры запрещается пользоваться гаджетами (мобильные телефоны, 

планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет и т. д.). В случае 

нарушения этого правила с команды снимается штрафные – 5 баллов. 

Единственным источником информации должны стать мысли и знания участников. 

Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех раундов Квиза и с учётом 

штрафов (если таковые имели место). 

По окончанию шести раундов подсчитывается общий рейтинг команд. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется победителем. 

Команды, занявшие второе и третье места в рейтинге, являются призёрами игры. В 

случае одинакового количества баллов у нескольких команд объявляется 

дополнительный раунд. 

  



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

до 04 февраля 2023 года 

(включительно) 

Прием заявок от Ответственных за 

проведение отборочного этапа в 

образовательных учреждениях  

по электронной почте knf09@rambler.ru 

(Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

с 30 января по 13 февраля 2023 г 
Проведение отборочных этапов на базе 

образовательных учреждений 

до 13 февраля 2023 года 

(не позднее 18:00) 

Прием итоговых документов по 

электронной почте knf09@rambler.ru: 

 итоговый протокол проведения 

отборочного этапа согласно форме 

(Приложение № 2 к настоящему 

Положению).  

 2-3 фотографии наиболее ярких 

моментов проведения отборочного 

этапа Квиза в образовательном 

учреждении. 

17 февраля 2023 года в 16:00 

Проведение финального этапа по адресу 

пр. Курчатова, 15, Станция юных техников 

(СЮТ), кабинет 2-15.  

17 февраля 2023 года Награждение победителей и призеров 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

5.1. По итогам Квиза определяются команда, занявшие 1, 2, 3 места.  

5.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется 

Победителем. Команды, занявшие второе и третье места в рейтинге, являются 

Призёрами Квиза.  

5.3. Победители и призеры награждаются Дипломами и памятными подарками.  

5.4. Каждый участник финального этапа Квиза получает «Сертификат 

участника». 

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КОНКУРСА 

6.1. Подготовку и проведение Квиза осуществляет оргкомитет. 

6.2. Информация о Квизе, порядке участия в нем, формах проведения, 

результатах участия размещается на сайте МБУ ДО «СЮТ» http://syt.ru, в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/syt_k26., сайте КРОМО 

«Экологический союз» https://экосоюз24.рф/, а так же рассылается в 

образовательные учреждения по электронной почте. 

6.3. По всем вопросам организации и проведения Квиза обращаться: 

Ответственное лицо – Козырева Ирина Сергеевна.  

Контактный телефон: 72-67-61, Е-mail: knf09@rambler.ru    

mailto:knf09@rambler.ru


Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

в муниципальной интеллектуально-развлекательной игре 

для учащихся 5-8 классов 

Квиз «Инженер_и_Я» 
 

Название ОУ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога, ответственного за проведение ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА: 

_______________________________________________________________________ 

Должность:_____________________________________________________________ 

Телефон:__________________ 

e-mail:____________________ 

 

 

 

Заполнение всех полей заявки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием  

для участия в мероприятии. 

 

 

 

Дата подачи заявки: «__» _______ 2023 г. 

 

  



Приложение № 2 

 

Итоговый протокол  

 проведения отборочного этапа муниципальной интеллектуально-

развлекательной игры для учащихся 5-8 классов 

Квиз «Инженер_и_Я» 

 

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

Даты проведения отборочного этапа 
 

Общее количество учащихся 5-8 

классов, принявших участие в 

отборочном этапе 

Всего _____, в том числе по возрастным 

категориям: 

5 классы:  ___ 

6 классы:  ___ 

7 классы: ___ 

8 классы: ___ 

(вместе с протоколом прислать 2-3 фото проведения отборочного этапа) 

 

Команда учащихся, 

рекомендованных для участия в ФИНАЛЬНОМ этапе Квиза: 

Состав команды 

(фамилия, имя, ОТЧЕСТВО учащегося) 

Дата рождения 

участника 
Класс 

1. 

 

  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
Заполнение всех полей заявки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием  

для участия в мероприятии. 

 

Дата подачи заявки: «__» _______ 2023 г. 

 


