
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участники Квиза 

4.1. В Квизе могут принимать участие обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска и 

Новосибирской области. 

4.2. Возраст участников от 10 до 17 лет. 

4.3. Участники обязуются соблюдать условия настоящего 

Положения. 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Для участия в Квизе участники регистрируются путем подачи 

заявки на участие в мероприятии в Информационной системе в сроки, 

указанные в п. 3.1 настоящего Положения посредством заполнения 

соответствующих экранных форм по ссылке: 

https://navigator.edu54.ru/activity/150/?date=2022-04-13. 

5.2. Квиз проводится в двух возрастных категориях: 

- 10-12 лет;  

- 13-17 лет. 

5.3. Участники проходят Квиз в соответствии со сроками, указанными 

в п. 3.2.  

5.4. В рамках Квиза участники проходят испытания индивидуально.  

5.5. Количество попыток прохождения Квиза ограничено. Один 

зарегистрировавшийся участник может пройти Квиз только один раз. 

5.6. В случае нарушения п. 5.5 результаты участника аннулируются. 

5.7. Участник проходит Квиз только в своей возрастной категории. 

5.8. Для подключения к Квизу участнику на указанную в 

Информационной системе электронную почту высылается активная ссылка с 

Квизом.  

5.9. В рамках Квиза участники проходят испытания в соответствии с 

Регламентом (Приложение 1).  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Итоги Квиза подводятся на основании листов оценки результатов, 

автоматически формируемых онлайн-сервисом Яндекс Формы. 

6.2. Публикация итоговых результатов осуществляется 

Организатором не позднее 19 апреля 2022 г. на официальной странице 

http://detinso.ru/ и http://kvantorium54.ru. 

6.3. Все участники Квиза получают электронные сертификаты 

участников на электронные почты, указанные в Информационной системе. 

6.4. По итогам Квиза для каждой возрастной группы, представленной 

в п. 5.2., победители награждаются дипломом победителя (1-е место), 

дипломом за 2-е и 3-е, призовой продукцией. Для каждой возрастной группы 

победители определяются отдельно. Общее количество победителей – 6 

человек.  

7. Термины и определения 

7.1. УЧАСТНИК – обучающийся в возрасте от 10 до 17 лет, подавший 

заявку посредством Информационной системы и принявший участие в 

соревновании. 

https://navigator.edu54.ru/activity/150/?date=2022-04-13
http://detinso.ru/
http://kvantorium54.ru/


7.2. РЕЗУЛЬТАТ – количество очков, набранных участником во время 

соревнования, выставленной автоматически онлайн-сервисом Яндекс Формы. 

7.3. ИСПЫТАНИЕ – задание, которое должен выполнить участник 

соревнования, позволяющее оценить его компетенции.  

7.4. ПОБЕДИТЕЛИ – участники, набравшие наибольшее количество 

очков при прохождении испытания. 

7.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ресурсы в сети Интернет, 

на которых будет размещена информации о Квизе. Сайт ДТ «Кванториум» - 

http://kvantorium54.ru/ и в социальной сети: https://vk.com/kvantorium54. 

8. Контактная информация 

8.1. Организаторы Квиза: 

- педагог-организатор Беликова Татьяна Владимировна; 

- педагог дополнительного образования Булатова Екатерина Ивановна. 

Электронная почта: belikova.tv@kvantorium54.ru 

8.2. Адрес организации Квиза: 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 33, тел.: (383) 319-00-19, электронная 

почта: info@kvantorium54.ru. 

 

  

http://kvantorium54.ru/
https://vk.com/kvantorium54


Приложение 1  

к положению о проведении квиза «English Brainstorm» 
 

Регламент квиза «English Brainstorm» 

 

Основные положения  

В рамках мероприятия проводятся испытания по дополнительному 

направлению обучения «Технический английский» в детском технопарке 

«Кванториум» в соответствии с возрастной категорией обучающихся.  

Испытания проводятся в формате квиза, который состоит из 30 вопросов 

разной сложности. 

К участию допускается участник, полностью и корректно прошедший 

регистрацию в Информационной системе персонифицированного 

финансирования «Навигатор дополнительного образования Новосибирской 

области» (далее – Информационная система) по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://navigator.edu54.ru/activity/150/?date=2022-04-13. 

Квиз проводится в двух возрастных категориях: 10-12 лет и 13-17 лет. 

Участник может пройти квиз только в своей возрастной категории.  

Количество попыток для прохождения квиза ограничено. Один 

зарегистрировавшийся участник может пройти квиз только один раз. 

Для подключения к квизу участнику, на указанную в Информационной 

системе почту, высылается активная ссылка с квизом. 

Участники мероприятия обязаны: 

- придерживаться общепринятых норм поведения, проявлять 

уважительное отношение к Организатору, к другим участникам соревнований; 

- соблюдать принципы честной игры. 

Участникам запрещается создавать препятствия для нормального хода 

соревнований своему оппоненту.  

При входе в квиз через онлайн-сервис Яндекс Формы участник обязан 

указывать свои фамилию и имя. Повторение участников не допускается. Не 

допускается использование участником слов, являющихся оскорбительными 

для других участников или нецензурными словами.  

Специфика квиза 

Квиз в определенной возрастной категории считается состоявшимся, 

если в нем приняли участие 2 и более человек. 

Результаты соревнования подводятся на основании отчета, 

автоматически сформированного онлайн-сервисом Яндекс Формы. В каждой 

возрастной группе участник, набравший наибольшее количество очков, 

признается Победителем. 

https://navigator.edu54.ru/activity/150/?date=2022-04-13


Участнику, набравшему меньшее, чем Победитель количество очков, 

присваивается второе место.  

Участнику, набравшему меньшее, чем участник, получивший второе 

место, присваивается третье место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


