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Положение 

о проведении  интеллектуального конкурса 

 «Зимний квиз» 
 

 

I. Общие положения 

         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Зимний квиз»   (далее – Конкурс), систему оценки результатов 

Конкурса и определения его победителей. 

 2. Организатором Конкурса является Молодёжный клуб Русского 

географического общества при поддержке администрации БОУ города Омска 

«Лицей № 149». 

 3. Основными целями конкурса являются выявление и поддержка 

способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала, расширение 

кругозора и популяризация изучаемых школьных дисциплин. 

         4.Квиз – это интеллектуальная игра в ходе, которой участникам 

необходимо за две минуты ответить на вопрос, на все вопросы имеются 

высоко интеллектуальные подсказки. Игра состоит из 15 вопросов. Формат 

вопросов: видео, аудио, текст. Вопросы квиза состоят из самых необычных и  

интересных фактов в области общих знаний, а также учебных предметов 

школьной программы.   
 

II. Участники конкурса 

 5. Участником Конкурса является команда класса в количестве от 2 до 

4 человек, обучающийся в  1-11-х классах. Допускается участие любого 

количества команд от одного класса, но не менее трех. Игра проводится в 

каждом классе отдельно. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 6.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием Ф.И. 

участника в срок до 15 декабря  (включительно) на электронную почту 

school149konkurs@list.ru. В теме письма указываем – «Интеллектуальный 

марафон».  Принимается одна заявка от класса на всех участников. 

Индивидуальные заявки рассматриваться не будут. В заявке указывается 

количество и состав команд. 



       7. Участники, не подавшие заявку в установленные сроки, до участия в 

конкурсе не допускаются. 

        8. Конкурс проводится в период с 11 по 30 января 2021 года в 

соответствии с графиком.  График конкурсных игр будет опубликован за 20 

дней до начала первой игры, но не позднее 25 декабря 2020 года. 

          9. В день проведения интеллектуальной игры, участники 

рассаживаются за столы уже в сформированные команды. Участникам 

предоставляются листки для ответов и пишущая ручка для их фиксации. 

Ведущий читает вопрос, замеряет время, по истечению времени листы с 

ответами собираются. Ответы на задаваемые вопросы разъясняются сразу 

после сдачи бланка с ответом.  

 10. Состав жюри Конкурса формируется из активистов Молодёжного 

клуба РГО на базе БОУ г. Омска «Лицей № 149». Жюри оценивает ответы 

после каждого вопроса, количество баллов за каждый ответ варьируется от 1 

до 4 баллов. Победителем объявляется та команда, которая наберёт 

наибольшее количество баллов за игру. 

 

IV. Подведение итогов и награждение 

11. Каждому участнику (кроме призеров и победителей) вручается 

сертификат участника за подписью членов жюри.  

12. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. 

Возможно дублирование призовых мест, а также наличие поощрительных 

призов в отдельных номинациях. 

13. Итоги подводятся по общему рейтингу набранных баллов всех 

команд-участников в одной возрастной категории. Рейтинг команд 

составляется отдельно по каждой параллели.  

14. Победителям  вручаются дипломы. 
 


