
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОЙ ВИКТОРИНЕ  

"Путешествуя по Вселенной" среди учащихся 6,7 классов 

 

   

         Цель викторины:  
 стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в 

дистанционных мероприятиях; 

 развитие умений участников искать нужную информацию; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей участников с помощью 

информационно - коммуникационных технологий; 

  создание условий для расширения знаний по предметам естественно - научного 

цикла. 

 

Уровень проведения: школьный 

 

1. Общие положения 
1.1. Организаторы конкурса: 

- МБОУ «Гимназия № 16» ШМО учителей физики 

       1.2. Викторина «Путешествуя по Вселенной» (далее - Викторина)  проводится в 

рамках Недели физики. 

      1.3. Данное положение определяет цели, порядок организации и проведения 

школьной викторины «Путешествуя по Вселенной», требования к оформлению 

материалов участников викторины. 

1.4. Подготовку, проведение Викторины осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

Викторины: учителя физики и математики МБОУ «Гимназия № 16» . 

1.5. Оргкомитет утверждает состав жюри и подводит итоги Викторины. Состав 

жюри приведен в Приложении 1. 

1.6. Викторина проводится на школьном сайте  по адресу: http://mitgim16.narod.ru/ 

 

2. Задачи викторины 
      2.1. Создать условия для повышения эрудиции и расширения кругозора учащихся в 

области астрономии посредством информационно - коммуникационных технологий. 

2.2.  Сформировать у школьников устойчивые навыки поиска информации с 

помощью поисковых систем. 

2.3.  Повысить интерес учащихся по вопросам происхождения, строения, 

расположения, движения  небесных тел во Вселенной. 

 

3. Предмет викторины 
Предметом являются ответы учащихся на вопросы викторины. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
Викторина проводится с 10 апреля по  20 апреля 2017 года 

    - 10,11 апреля информирование учащихся о проведение викторины, посредством 

размещение информации на стенде 2 этажа, школьном сайте и портале. 

        - с 12 апреля (с 9-00) – 14 апреля (до 24-00) 2017 года – проведение   

дистанционной  викторины. 

        -  с 15 апреля по 19 апреля работа жюри. 



        - 20 апреля размещение результатов викторины на сайте учреждения. 

 

5. Участники конкурса 
К участию в  викторине приглашаются учащиеся   6, 7 классов школы. 

Количество участников не ограничено. 

 

6. Условия участия в конкурсе 
- с 9-00 12 апреля на сайте МБОУ «Гимназия № 16»" (http://mitgim16.narod.ru/) в 

новостной странице будет доступен файл с вопросами викторины  для 6, 7 классов;   

- участники скачивают вопросы викторины (файл в формате *.xls) с сайта школы; 

- для поиска ответов на вопросы викторины, участники могут пользоваться любыми 

источниками информации: интернет ресурсами, ЭОР, книгами и т.д.; 

-  форма с ответами в формате *.xls (*.xlsx) отправляется участниками на e-mail 

(fedotova_chp@inbox.ru)   до 24.00 14 апреля. 

 

7. Критерии оценки работ 
7.1. Викторина состоит из 5 блоков вопросов: 

За каждый правильный ответ 1 блока присуждается – 1 балл, 

За каждый правильный ответ 2 блока – 1 балл, 

За каждый правильный ответ 3 блока – 1 балл, 

За каждый правильный ответ 4 блока – 2 балла, 

               За каждый правильный ответ 5 блока – 3 балла. 

7.2. Максимальное количество баллов  - 63. 

Диплом I-й степени: 61-63 б. 

Диплом II-й степени: 58-60 б.  

Диплом III-й степени: 55-57 б.   

 

8. Подведение итогов 
8.1. Победители викторины получат дипломы победителей I, II , III  степени 

соответственно (см. пункт 7 Положения).  

8.2. Участники  получают  сертификаты участников.  

8.3. Результаты викторины  «Путешествуя по Вселенной» размещаются на сайте 

школы. 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением викторины, обращаться к 

Федотовой Татьяне Владимировне, учителю физики МБОУ «Гимназия № 16» кабинет 

№ 25 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к Положению о дистанционной 

 викторине  

«Путешествуя по Вселенной» 

 среди учащихся 6, 7 классов 

 

 

Оргкомитет  и члены жюри Викторины 

 

1. Федотова Татьяна Владимировна, учитель физики 

2. Крюкова Елена Ивановна, учитель физики 

3. Ковачева Татьяна Владимировна, учитель математики 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
  


