
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21.03.2022                                                    № 29 
 

О проведении городской интеллектуально-познавательной онлайн-викторины 

«Знатоки истории» для обучающихся 7-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

На основании решения городского методического совета учителей истории, 

обществознания, права и экономики, в целях развития интеллектуальных, 

познавательных возможностей и творческой активности обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю городского методического совета учителей истории, 

обществознания, права и экономики Антюх Любовь Анфировне, учителю 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»:  

1.1. Организовать проведение городской интеллектуально-познавательной 

онлайн-викторины «Знатоки истории» для обучающихся 7-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – онлайн – викторина) в 

дистанционном режиме 8 апреля 2022 года. 

1.2. Представить в срок до 12 апреля 2022 года в муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс - релиз о 

проведении онлайн - викторины. 

2. Утвердить Положение об  онлайн – викторине (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри онлайн – викторины (Приложение 2). 

4. Утвердить бланк ответов обучающихся 7 классов в онлайн – викторине 

(Приложение 3). 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций создать необходимые условия для проведения онлайн – викторины. 

6. Рекомендовать заместителям директоров по учебной работе организовать 

информационную поддержку проведения онлайн – викторины. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.                                                            

 

 

Директор          О.А. Соболева 
 

 

 
 

 

 

Рассылка: дело, к.7, СОШ №№ 4,13, 22, ООШ №№ 7, 21 

 



Приложение 1 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 21.03.2022 № 29  

 

Положение 

о городской интеллектуально-познавательной онлайн-викторине 

«Знатоки истории» для обучающихся 7-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Основные положения 

1.1. Городская интеллектуально-познавательная онлайн-викторина «Знатоки 

истории» для обучающихся 7-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – онлайн – викторина) проводится муниципальным 

учреждением «Информационно-методический центр» совместно с городским 

методическим советом учителей истории, обществознания, права и экономики 

дистанционно. 

1.2. Онлайн – викторина проводится по теме: «Смутное время и воцарение 

династии Романовых». 

1.3. Дата и время проведения онлайн – викторины: 08.04.2022 в 14.20. 

1.4. Место проведения -  конференц-платформа Zoom. 

 

2. Цели и задачи онлайн-викторины 

2.1. Выявление одаренных и талантливых детей, стимулирование развития их 

интеллектуальных и познавательных возможностей. 

2.2. Развитие творческой активности подростков, организация досуговой 

деятельности обучающихся 7 классов. 

2.3. Создание условий для самопознания и самореализации обучающихся. 

 

3. Порядок проведения онлайн-викторины 

3.1. При подготовке к онлайн-викторине следует обратить внимание на:  

- изучение теоретического материала по периоду Смутного времени (на 

основании текстов школьных учебников); 

- работу с историческими картами по периоду Смутного времени; 

- работу с историческими источниками; 

- художественные произведения о Смутном времени. 

3.2.  Игра включает в себя 10 вопросов. 

3.3. Текст вопроса озвучивается один раз и демонстрируется на слайде. 

3.4. На обсуждение вопроса и выбор версии ответа отводится 60 секунд. По 

истечении 50 секунд участники предупреждаются об оставшемся времени. 

3.5.По окончании минуты обсуждения игроки в течение 5 секунд обязаны 

сдать карточки с ответами своему организатору. В противном случае ответы не 

принимаются. 

3.6.  Правильные ответы оглашаются в конце игры, после того, как 

организатор в аудитории отправит фото бланка ответов членам жюри. 



3.7. Организатор в аудитории вносит ответы в бланк (Приложение 3) и 

отправляет членам жюри фото бланка ответов в WhatsApp (номер телефона: 

89113176015). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. 3а каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

4.2. Положение команды в турнирной таблице определяется суммой данных  

ею правильных ответов. 

4.3. В случае равного количества правильных ответов и их рейтинга команды 

считаются разделившими соответствующие соседние места. 

4.4. Результаты тура оглашаются после получения бланков с ответами от 

организаторов и подсчета баллов в течение 10-15 минут. 

4.5. Дипломами муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» награждаются команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

 

5. Лицо, ответственное за проведение игры: 

ФИО Подольский Алексей Юрьевич 

Номер телефона 89118063413 

Адрес электронной почты podoalex@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:podoalex@yandex.ru


Приложение 2 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 21.03.2022 № 29 

 

Состав жюри 

городской интеллектуально-познавательной онлайн-викторине 

«Знатоки истории» для обучающихся 7-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Арбузова Татьяна Николаевна, учитель истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21». 

2. Подольская Виктория Николаевна, учитель истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21». 

3. Попова Юлия Витальевна, учитель истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 21.03.2022 № 29 

 

 

№ 

п/п 

Ответы 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 


