
 
 
 
 



1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия интеллектуальной 
викторины «Учат в школе» (далее - Викторина). Мероприятие приурочено ко Дню 
учителя.   
1.2.Организатором является ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

2. Участники 
2.1. Допускается как командное (до 5 человек) так и индивидуальное участие учащихся 
5-8 классов образовательных организаций Адмиралтейского района.  
 
 

     3.Цели и задачи  
     3.1. Цель – создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся.  
     3.2. Задачи: 

3.2.1. Вовлечение учащихся в интеллектуально-развлекательные формы досуга. 
            3.2.2. Укрепление дружеских отношений между участниками Викторины; 

3.2.3. Формирование командного духа при решении вопросов и заданий, 
преодоление трудностей, возникших в процессе Викторины. 

 
    4. Порядок проведения и сроки проведения 
    4.1. Викторина проводится в заочной форме в два этапа: 
 1 этап – регистрация команд по ссылке https://forms.gle/FZJQuBWDeVZsruy16 с 
29.09.2022г. по  
04.10. 2022 г. 
     В приём конкурсной работы включено: заявка, согласие на обработку персональных 
данных. 
 2 этап – Проведение викторины по ссылке https://forms.gle/46fG372VuqMp6h3ZA  
5.10.2022 и подведение итогов, осуществляется в группе организатора конкурса 
https://vk.com/cttspb 
    4.2. Викторина проводится в четыре раунда: 
 4.2.2. Первый раунд «Учат в школе», состоит из 6 вопросов. На выбор дается 
несколько вариантов ответов. Участникам необходимо выбрать один правильный ответ. За 
каждый правильный ответ 1 балл. 
 4.2.3. Второй раунд «Где логика» представляет собой популярную телевизионную 
игру, где участникам необходимо найти общее или то, что объединяет три картинки. За 
каждый правильный ответ 1 балл; 
 4.2.4. Третий раунд «Вопросики на засыпку», состоит из 6 вопросов средней 
сложности. Варианты ответов отсутствуют. За каждый правильный ответ 2 балла; 
 4.2.5. Четвертый раунд «Искусство» - состоит из 6 вопросов графического 
характера. Варианты ответов отсутствуют. За каждый правильный ответ 2 балла. 
 

5. Критерии оценивания работ 
5.1. Победитель и призеры определяются по сумме баллов. 
 
6. Награждение участников 
6.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов получают дипломы 
победителей и призеров. Все участники получают сертификаты участника. 
 
7. Контакты 
7.1.  Педагог – организатор: Иванова Анастасия Викторовна. 
т. +7 (812) 246 50 93, +7(908) 088 52 43,  
e-mail: ivanova@ctt-adm.ru 

https://forms.gle/FZJQuBWDeVZsruy16
https://forms.gle/46fG372VuqMp6h3ZA

