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ПОЛОЖЕНЫ

о проведении муниципальной интеллектуальной 

онлайн-игры «КвантоКвиз», посвященной Дню науки 

и Году науки и технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и особенности проведения 

муниципальной интеллектуальной онлайн-игры «КвантоКвиз», посвященной 

Дню науки и Г оду науки и технологий.

1.2 Организатором игры является структурное подразделение «Детский 

технопарк «Кванториум» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» (далее -  

Организатор).

1.3 Для организации и проведения игры создается организационный 

комитет, в состав которого входят сотрудники организатора онлайн-игры.

1.4 Условия и порядок проведения игры размещаются на сайте МАУ ДО 

«СЮ Т» и страницах «Кванториум Новоуральск» в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Facebook».

2. Цели и задачи

2.1. Целью проведения интеллектуальной онлайн-игры «КвантоКвиз» 

является популяризация и развитие естественнонаучной и технической 

направленностей дополнительного образования детей и молодежи.

2.2. Задачи игры:

—  повышение познавательного интереса и формирование творческого 

потенциала детей и молодежи в естественнонаучной и технической областях;



—  популяризация основных и профильных образовательных направлений 

детского технопарка «Кванториум»;

—  формирование у участников онлайн-игры навыков коммуникации, 

командной работы, креативности и критического мышления;

—  развитие традиций и расширение опыта проведения в Новоуральском 

городском округе мероприятий естественнонаучной и технической 

направленности для детей и молодежи.

3. Участники онлайн-игры

3.1. В онлайн-игре могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов и видов старше 11 лет.

3.2. Участие в онлайн-игре проходит на добровольной и бесплатной основе.

3.3. Участие в игре командное, количество участников в команде до 3 

человек. Допускается индивидуальное участие.

4. Сроки и порядок проведения

4.1. М униципальная интеллектуальная онлайн-игра «КвантоКвиз» 

проводится 08 февраля 2021 г. в онлайн формате.

4.2. Время проведения игры: 09.00 -  21.00 ч.

4.3. В 09.00 оргкомитет открывает доступ всем участникам на Google-форму 

по ссылке https://forms.gle/T3BvaVS2deQSNyGW A, в которой участники 

должны обязательно указать свои ФИО, наименование образовательной 

организации, наименование команды (при командном способе участия) и 

адрес электронной почты для обратной связи. В этой же форме участникам 

будет предложено ответить на 30 вопросов, разбитых на 5 блоков по 

тематике естественнонаучных и технических областей знаний: математика, 

инженерные технологии, информационные технологии, виртуальная и 

дополненная реальность, деятельность сети детских технопарков 

«Кванториумов». В каждом блоке по 6 открытых и закрытых вопросов. 

Ответы на вопросы каждого блока оцениваются до 20 баллов, общая 

возможная сумма баллов -  100.
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4.4. Направленные Google-формы участников будут рассмотрены 

Оргкомитетом в случае их заполнения на 50% и более.

4.5. Участники по своему усмотрению выбирают время заполнения и 

отправки формы в течение дня. В 21.00 завершается прием ответов и 

заполненных форм. Итоги онлайн-игры будут подведены не позднее 15 

февраля 2021 г.

5. Определение победителей и награждение

5.1. Победители онлайн-игры определяются по количеству набранных баллов 

за ответы в Google-форме команды (или индивидуального участника) по 100- 

балльной шкале. Победителем признается команда (индивидуальный 

участник), набравшая по итогам сформированных ответов более 80 баллов.

5.2. Победители награждаются именными дипломами Детского технопарка 

«Кванториум» М АУ ДО «СЮ Т». Все участники онлайн-игры получают 

именной сертификат Детского технопарка «Кванториум» М АУ ДО «СЮ Т».

6. Контактная информация

Ш иробоков Дмитрий Викторович, р.т. 3-97-38 

Детский технопарк «Кванториум» М АУ ДО «СЮ Т» 

e-mail: novkvantorium@mai1.ru
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