3.3. Срок подачи заявки на участие в Квизе до 11ноября 2020 г. включительно. К участию
в Квизе не допускаются команды своевременно не подавшие заявки.
4. Условия проведения Квиза
4.1.

Участниками

Квиза

являются

команды,

ознакомившиеся

с

данным

Положением, Правилами проведения Квиза (Приложение 1) и подавшие заявки
(Приложение 2) на участие в игре в установленные данным Положением сроки и форме,
на электронную почту zhukarevakat@mail.ru., тел. 89063105660.
4.2. Требования к участникам Квиза:
участниками Квиза могут быть обучающиеся СПО Саратовской области.
4.3. Количественный состав команд: 6 человек.
4.4. Квиз состоит из 5 тематических раундов.
4.5. Каждый раунд состоит из вопросов и/или заданий. На обсуждение каждого
ответа дается (в зависимости от раунда) от 15 секунд до 5-ти минут. Начало отсчета
времени на обсуждение,

начинается с сообщения «Старт» и окончание времени

сообщением «Финиш». Ответы присланные в чат позже не засчитываются.
Победителем раунда считается команда правильно ответившая первой.
Ответ присылается в чат в формате фотографии (снимок экрана), ответ напечатан
шрифтом Times New Roman 14.Удалять/редактировать отправленное в чат сообщение не
допускается.
4.6. Перед началом нового раунда ведущий Квиза выкладывает в чат правильные
ответы предыдущего раунда.
4.7. Участие в Квизе бесплатное.
6. Подведение итогов Квиза.
6.1. За каждый правильный ответ (в зависимости от раунда) команда получает от 1
до 5 баллов. За неправильный ответ - 0 баллов
6.2. Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех раундов Квиза
6.3. Команды, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 место,
объявляются Победителями Игры, награждаются дипломами.
6.4. Жюри оценивается только один вариант ответа на вопрос. Несколько
вариантов ответов автоматически оцениваются как неверные.

Приложение 1

О проведении Квиза
Квиз «Страницы истории» - командная познавательная викторина, в которой для победы
необходимы логика, эрудиция, интуиция, смекалка и умение работать в команде.
Квиз состоит из 5 тематических раундов, вопросы в которых будут связаны с
историей, знанием имен героев ВОВ родного края, понятий, дат, умением устанавливать
связь между историческими явлениями, соотносить известные факты с неизвестными,
делать выводы.
Действующие лица Квиза:
Жюри:
Матвиенко Н.Л.(председатель жюри)-зам. директора УВР
Панина О.И. преподаватель русского языка и литературы
Поединцева Г.Т. преподаватель истории родного края
Вишнякова В.В.преподаватель русского языка и литературы
Жукарева Е.А. (ведущий) социальный педагог
2. Команды-участники.
3. Ведущий (ведение Квиза, озвучивание вопросов и ответов).
Необходимые условия для участия в Квизе:
1. Наличие смартфона/компьютер/ноутбук
2. Скачать приложение WhatsApp
3. В заявке указать номер мобильного телефона участника команды для добавления в чат
«Квиз «Страницы истории».
4. Секундомер с сигналом (телефон, ноутбук и иные способы).
Правила проведения Квиза:
1. 12.11.2020г. в 13.00 в чате «Квиз «Страницы истории» ведущий присылает
сообщение-приветствие, наименование 5 раундов. После тестирования
(сообщений-приветствий от команд-участников) в чат высылается сообщение с
наименование 1 раунда и первым вопросом, на ознакомление с вопросом дается 1
минута, после чего присылается сообщение «Старт».
2. На обсуждение каждого ответа дается (в зависимости от раунда) от 15 секунд до 5ти минут. Начало отсчета времени на обсуждение, начинается с сообщения
«Старт» и окончание времени сообщением «Финиш». Ответы присланные в чат

позже не засчитываются. Время обсуждения вопроса прописывается в
наименовании раунда.
3. В Квизе 5 раундов. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее
количество баллов.
Ход.
Жюри засчитывает каждый правильный и/или удачный ответ команды и присваивает от1
до 5 баллов.
После подсчета баллов, небольшой перерыв, во время которого ведущий и счетная
комиссия считают баллы за последний раунд и сумму за все 5 раундов. Затем оглашаются
правильные ответы на Раунд № 5 и объявляются результаты игры.

Приложение 2

ЗАЯВКА
Наименование учебного заведения
Наименование команды
ФИО организатора
ФИО участников команды
№ телефона для добавления в чат.

