
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

«20» сентября 2018г. 

 

г. Красноярск 
 

№ 52-3 

                                                                                                                                            

О проведении  

интеллектуальной игры «QUIZ/КВИЗ» 

 

 

В целях повышения интеллектуального уровня педагогических 

работников, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить Положение о проведении интеллектуальной игры 

«QUIZ/КВИЗ» между командами работников образовательных учреждений 

Советского района г. Красноярска (приложение 1). 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

организации Профсоюза  Е.Ю. Шурмелева 
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Приложение 1  

к Постановлению территориального  

 комитета Профсоюза  

от 20.09.2018 г. №52-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V интеллектуальной Игры  

среди работников образовательных учреждений, членов профсоюза,  

 Советского г. Красноярска 

(в 2018 году игра пройдет в форме игры «QUIZ/КВИЗ»)  

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной Игры QUIZ «Эврика» и условия участия работников 

образовательных учреждений. 

1.2. Учредителем является территориальная Профсоюзная организация. 

Организатором конкурса являются территориальная организация Советского 

района г. Красноярска Профсоюза народного образования и науки РФ и 

коллектив Красноярской краевой молодежной библиотеки. Социальный 

партнер при проведении Игры – территориальный отдел главного управления 

образования города по Советскому район города. 

 

II. Цели, задачи и участники игры. 

2.1. Интеллектуальная Игра «Quiz» проводится для развития интереса 

работников образовательных учреждений к интеллектуальным видам досуга.  

2.2. Целями мероприятия являются:  

- расширение дружеских связей,  

- выявление и поощрение творческого потенциала работников 

образовательных учреждений; 

- организация досуга. 

2.3. Образовательные учреждения формируют команды 

самостоятельно, по собственному желанию. Одна команда должна включать 

в себя 6 человек. Замена участников в ходе игры не допускается. 

 

III. Сроки и порядок проведения игры. 

3.1. Место проведения: ул. Алексеева, 95, МАОУ СШ № 150, 3 этаж, зал 

конференций. 

 Команды: 

 команды школ и центров в 2 ноября (пятница) в 12 часов,  

 больших МБ(А)ДОУ играют 2 ноября (пятница) в 14 часов,  

 команды малых МБ(А)ДОУ играют 2 ноября (пятница) в 16 часов. 

 

3.2. Все команды участвуют одновременно. Тема игры свободная. Игра будет 

состоять из четырех раундов: текстовый, устный, визуализированный, 

музыкальный. Продолжительность каждого раунда 10-15 минут. 
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3.3. На задания КВИЗА наложен мораторий о разглашении и обсуждении 

заданий среди своих коллег в социальных сетях, в личных беседах и т.д. до 

его снятия. 

Перед началом раунда ведущий поясняет суть задания, а по окончании – 

объявляет правильные ответы. По окончании четырех раундов баллы команд 

суммируются. Победителем признается команда, набравшая максимальную 

сумму баллов. При равенстве баллов более высокое место занимает команда 

с большим числом максимальных оценок за отдельные раунды. 

 

IV. Порядок регистрации команд. 
        Заявки на участие образовательных учреждений подать до 25 октября 

2018г. по электронной почте evg_shur@mail.ru. (Согласно приложения №2). 

 

В Игре принимают участие только зарегистрированные до 25 октября 

команды. 

4.1. В день проведения Игры команда приходит за 10 мин. до начала 

игры и передает организаторам Игры заявку (Приложение № 1), заверенную 

подписями и печатью. 

V. Подведение итогов. 

5.1. В каждой Игре команда-победитель (или команды – победители) 

определяется путем подсчета правильных ответов.  В случае если две 

команды набрали одинаковое количество баллов, им задается 

дополнительный вопрос. В первых четырех Играх команда-победитель (или 

команды – победители) выходят в финал. Команды – участники 

награждаются дипломами участника. 

5.2. В финальной (пятой) Игре команды – победители определяются 

путем подсчета правильных ответов.  В случае если две команды набрали 

одинаковое количество баллов, им задается дополнительный вопрос. 

Команды – победители награждаются дипломами победителей и памятными 

призами.  

 

VI. Финансирование 

Финансирование осуществляется за счет средств территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Примечание: 

Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выступлений 

участников Игры, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

mailto:evg_shur@mail.ru
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Приложение № 2.  

 

Заявка на участие в ежегодной интеллектуальной Игре  

среди работников образовательных учреждений, членов профсоюза,  

Советского г. Красноярска 

(в 2018 году Игра пройдет в форме игр «QUIZ/КВИЗ»)  
 

октябрь 2018 

Наименование организации  

Название команды  

Капитан команды  

Ф.И. О. полностью 
 

Именной список команды. 

ФИО полностью. 

(Без капитана 5 чел). 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Контактный телефон 

КАПИТАНА 

 

Электронный адрес   
 

 

Подпись председателя ППО __________________________/ФИО 

М.П. 


