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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской игры «КВИЗ»  

среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городской игры «КВИЗ» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций ЗГМО в рамках городской декады предметной области «Математика и 

информатика» (далее – игра). 

1.2. Инициатором и организатором игры является городское объединение 

учителей математики при поддержке Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель проведения игры: формирование у обучающихся положительных 

мотивов к учебному труду, стимулирование интереса детей к изучению предмета  

«Математика».  

2.2. Задачи: 

 создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей каждого обучающегося; 

 организовать плодотворное сотрудничество участников совместной 

деятельности при взаимном уважении друг к другу; 

 создать условия для поддержки у обучающихся состояния активной 

заинтересованности в овладении новыми более глубокими знаниями по 

математике и другим предметам, для развития умения взглянуть на давно 

привычные вещи с новой, неожиданной точки зрения;  

 создать условия для стимулирования мотивации детей к саморазвитию. 

 

3. Участники игры 

3.1. В игре принимают участие команды обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций города (далее – участники) в 3 возрастных 

группах: 

- обучающиеся 5-6 классов; 

- обучающиеся 8-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов. 

3.2. Состав  команды участников – 5 человек. 

3.3. Для сопровождения команд в общеобразовательной организации 

назначается учитель-наставник. 

 

4. Оргкомитет игры 
4.1. Для организации и проведения игры создается оргкомитет.  



4.1.1. В состав оргкомитета входят: 

 Плоцкая О.О., руководитель ГМО учителей математики, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 26»;  

 Карелина Т.А., руководитель ГМО учителей, работающих по проблеме 

«Эффективное использование робототехники», учитель математики 

МБОУ «СОШ № 9»; 

 Бондарева И.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 9». 

4.1.2. Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку 

необходимой документации.  

4.2. Общий контроль и координацию проведения игры осуществляет 

Плоцкая О.О., руководитель ГМО учителей математики.  

4.3. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника за нарушение 

условий и требований настоящего положения. 

4.4. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение игры в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет.  

4.5. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

 

5. Порядок проведения игры  

5.1. Игра проводится в дистанционном формате 7 декабря 2022 года в 14.30. 

5.2. Ссылка на регистрацию и задания предоставляется в день проведения за 

1 час до начала игры на электронный адрес учителя-наставника команд. 

5.3. Во время игры оргкомитет имеет право требовать от участников 

соблюдения всех установленных настоящим положением условий и требований.  

5.4. В день проведения игры учителя-наставники подключают 

видеотрансляцию команд в программе Microsoft Teams по ссылке: 

https://teams.live.com/meet/946901743254. 

 

6. Требования к техническому обеспечению  

для выполнения заданий 
6.1. Для выполнения заданий игры необходимы компьютеры (по 1 на 

каждую команду и 1 – для видеотрансляции, оснащенный микрофоном и камерой) 

и подключение к любому интернет-браузеру. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников игры 

7.1. В игре определяются победители и призеры в каждой возрастной группе, 

набравшие максимальное количество баллов по итогам выполнения всех заданий. 

7.2. Победители игры награждаются дипломами победителей, призеры – 

дипломами призеров, участники - сертификатами участников. 

 

http://www.uozima.ru/
https://teams.live.com/meet/946901743254

