
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квиза  
 

1. Общие положения 

1.1. Квиз – интеллектуальная игра (далее – Квиз) проводится в рамках 

конвергентной недели, посвященной шахматам, и предновогодних событий.  

1.2. Квиз направлен на закрепление знаний произведений Льюиса Кэролла 

«Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» и знаний игры в шахматы у 

учащихся и учителей МАОУ СШ №32 (далее школа). 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, участников квиза, 

порядок организации и проведения, порядок определения победителей и 

призеров, награждение участников. 

 
2. Цели и задачи квиза 

2.1. Цель квиза: закрепление и проверка знаний у учащихся школы 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Закрепить и проверить знания произведений на основе которых 

проходили новогодние события и конвергентная неделя, посвященная 

шахматам.  

2.2.2. Провести квиз на основе вышеперечисленных произведений 

2.2.3. Выявить параллель 5-11-х классов, которая лучше всех усвоила 

полученные знания 

3. Участники квиза 

3.1. В интеллектуальной игре принимают участие команды

 параллелей 5-11-х классов 

3.2. Число участников команды должно быть от 6 до 7 человек и включать 

одного учителя, капитаном команды должен быть отличник. 



3.3. В состав одной команды могут входить учащиеся одной параллели и 

один учитель. 

3.4. Параллели 5-11-х классов могут заявить несколько команд. (максимум 

две) 

 
4. Организационный комитет квиза 

4.1. Организаторами квиза является администрация школы и педагоги-

организаторы. 

4.2. Состав жюри квиза утверждается Организатором. 

Функции Жюри: 

− определяет победителей и призеров на основании результатов квиза и 

распределяет призовые места в соответствии с баллами; 

 
 

5. Порядок организации и проведения квиза 

 

5.1. Регистрация участников квиза осуществляется путем заполнения 

Гугл таблицы  до 13 января 2022 года. 



5.2. Квиз пройдет в один этап и будет включать 3 блока: 

- 1 блок: посвящен шахматам (вопросы об игре в шахматы, о великих 

шахматистах и тактиках)  

- 2 блок: посвящен произведениям Льюиса Кэролла «Алиса в стране 

чудес» и «Алиса в Зазеркалье»  

- 3 блок: посвящен вопросам на общий кругозор 

5.3. Квиз пройдет 14 января на последнем уроке в актовом зале. 

5.4. В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные вопросы 

в условиях ограниченного времени.  

5.5. Выполнение заданий производится участниками самостоятельно, без 

посторонней помощи. От участников потребуется: логика, 

сообразительность, эрудиция, умение работать в команде. 

5.6. Определение победителей проводится оргкомитетом Квиза на основании 

полученных баллов.  

5.7. Оспорить результаты квиза будет невозможно. 

 
6. Награждение участников квиза 

6.1. Победители и призеры интеллектуальной игры награждаются 

дипломам.



 


