
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

«ИЗWILLИНЫ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БАТЛ» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения 

интеллектуальной игры «Изwillины: географический батл» (далее Квиз) и 

условия участия обучающихся в Квизе. Квиз проводится МАОУ «Лицеем №6 

г. Благовещенска» при поддержке Управления образования администрации 

города Благовещенска. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КВИЗА 

Целью Квиза является развитие познавательного интереса и активности 

школьников, активизация интеллектуально-познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

Задачи: 

• повысить мотивацию к процессу познания, обучения; 

• развить коммуникативные компетенций обучающихся; 

• повысить интерес обучающихся к географии, краеведению и 

смежным дисциплинам. 

 

3. УЧАСТНИКИ КВИЗА 

В Квизе принимают участие команды обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Благовещенска. Состав команды – 

5 человек – до 5 человек. От одной образовательной организации допускается 

участие одной команды. Общее число команд – 10. Организаторы оставляют 

за собой право прекратить прием заявок при наличии заявок на 10 команд. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗ 

Квиз проводится 17 февраля 2020, в 10:00. 

Прием заявок осуществляется до 31 января 2020 года (приложение 1). 

Заявки принимаются по электронной почте: rc.6licey@gmail.com.  

Место проведения: г. Благовещенск, ул. Зейская 297, ресурсный центр 

МАОУ «Лицея №6 г. Благовещенска». 

По всем вопросам можно обращаться по телефону …… (Раков 

Александр Евгеньевичпедагог дополнительного образования, учитель 

географии МАОУ «Лицея №6 г. Благовещенска»). 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗА 

Квиз состоит из 7 туров. В каждом туре может быть от 10 до 20 вопросов. 

Время каждого тура зависит от варианта заданий (задания с раздаточным 

материалом – 5-6 минут, на задания на экране – до 20 секунд на каждый 

вопрос). Ответы заносятся в специальные бланки и по истечению времени 

каждого тура сдаются представителям организаторов на проверку. После 

каждого тура ведущий оглашает правильные ответы.  

Между 4 и 5 туром организуется 5-минутный перерыв. Во время 

перерыва на экран выводятся промежуточные итоги игры. 

Во время игры нельзя пользоваться электронными гаджетами – 

телефоном, планшетом, ноутбуком, электронными часами, калькуляторами и 

пр., а также энциклопедиями, другими книгами, личными записями. В случае 

нарушения правил организаторы могут оштрафовать команду на 10 баллов. 

В программу мероприятия входит фотосъемка процесса игры, в том 

числе команд, и фотограф имеет право фотографировать всех участников 

команды. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Команда-победитель определяется путем подсчета правильных ответов. 

Награждаются три команды, набравшие наибольшее количество очков. По 

усмотрению организаторов возможно поощрение команд за отдельные туры, 

лучшие ответы и т.п. 

  



 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в городской интеллектуальной игре 

 «Изwillины: географический батл»  

 

__________________________________________________________________ 

 

(наименование образовательной организации) 

 

(название команды) 

 

№ ФИО участника (полностью) класс 

ФИО руководителя 

(полностью) должность, 

телефон, E-mail 

1. 
   

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 

 

 

 

Директор     ____________/_______________________ 


