
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.04.2022                                                    № 36 
 

О проведении городской интеллектуально-познавательной онлайн-викторины 

«Знатоки истории» для обучающихся 8-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

На основании решения городского методического совета учителей истории, 

обществознания, права и экономики, в целях стимулирования развития 

интеллектуальных и познавательных возможностей школьников 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 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – онлайн – викторина) в 

дистанционном режиме 15 апреля 2022 года. 

1.2. Представить в срок до 19 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. Рекомендовать заместителям директоров по учебной работе организовать 

информационную поддержку проведения онлайн – викторины. 

5. 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 08.04.2022 № 38 

 
Положение 

о проведении городской интеллектуально-познавательной онлайн-викторины 

«Знатоки истории» для обучающихся 8-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 
В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра I. 

Пѐтр Великий (1672 – 1725) – выдающийся государственный деятель, московский 

царь из династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий 

реформатор. Интеллектуально-познавательная игра может стать дополнением к 

комплексу мероприятий, посвященных данному событию. 

1. Основные положения 

1.1. Городская интеллектуально-познавательная онлайн-викторина «Знатоки 

истории» для обучающихся 8-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – онлайн - викторина) проводится Муниципальным 

учреждением «Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») 

совместно с городским методическим советом учителей обществознания, права и 

экономики дистанционно. 

1.2. Онлайн - викторина проводится по теме: «Что мы знаем о Петре I?» 

1.3 Дата проведения онлайн – викторины: 15.04.2022 г. 

1.4     Время проведения онлайн – викторины: 14.30-15.00. 

1.5. Место проведения: Вк «Под кистью творца» https://vk.com/club195439245. 

2. Цели и задачи онлайн-викторины  

2.1. Создание условий для формирования устойчивого интереса к истории 

России. 

2.2. Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных 

возможностей обучающихся. 
2.3. Расширение кругозора обучающихся.  

2.4. Систематизация и закрепление знаний по истории. 

2.5. Развитие интереса обучающихся к использованию возможностей сети 

Интернет. 

 

3. Порядок проведения онлайн-викторины 

3.1. Участники игры: обучающиеся 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Общеобразовательную организацию представляет команда из 6 человек. 

3.3. Команда должна быть участником группы Вк «Под кистью творца»: 

https://vk.com/club195439245. 

3.4. 15 апреля в 14.30 в группе будет опубликована ссылка на онлайн-

викторину.  

https://vk.com/club195439245
https://vk.com/club195439245


3.5. Задания онлайн-викторины созданы на платформе Google Forms. Каждое 

задание обязательно для выполнения участниками онлайн-викторины.  

3.6. Ответы на задания онлайн-викторины после их выполнения 

автоматически поступают на сервер Google Forms в адрес организаторов. Для этого 

необходимо нажать кнопку «отправить». 

3.7. Все задания онлайн-викторины выполняются участниками команды один 

раз. В случае, если задание выполнено более одного раза, оценивается задание, 

поступившее на сервер Google Forms первым. 

3.8. Время выполнения заданий онлайн-викторины с 14.30 до 15.00. 

Выполненные задания, поступившие на сервер Google Forms в адрес организаторов 

онлайн-викторины позднее указанного времени, не принимаются. 

 

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 будут размещены в группе Вк в течение 10-15 минут. 

4.5. Дипломами МУ «ИМЦ» награждаются команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

 

5. Лицо, ответственное за проведение игры 

ФИО Романова Елена Валериевна 

Номер телефона +7 911 699 27 55 

Адрес электронной почты evromanova151@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evromanova151@yandex.ru


Приложение 2 

к приказу Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 08.04.2022 № 38 

 

Состав жюри городской интеллектуально-познавательной игры 

«Знатоки истории» для обучающихся 8 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Шишлакова Алена Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151». 

2. Волгушева Ольга Павловна, учитель истории ФГКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 151». 

3. Таранец Юлия Дмитриевна, учитель русского языка и литературы ФГКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 151». 

 

 

 

 

 

 

 


