
Положение 

о городском конкурсе вопросов 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения городского конкурса вопросов (далее - Конкурс), в рамках 

городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер. Конкурс организуется 

в рамках Года Экологии, которым объявлен 2017 год. Тема Конкурса 

вопросов «Земля – наш общий дом» 

1.2. Учредителем городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер»  

(далее - Игра) является  Главное управление образования администрации 

города Красноярска. 

1.3. Организатором интеллектуальной игры является МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» города Красноярска. 

2. Цели Конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является создание условий для развития 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

общеобразовательных школ города Красноярска, педагогов, библиотекарей, 

родителей. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Реализация интеллектуального потенциала. 

3.2.Формирование навыков самостоятельного сбора, изучения и 

систематизации информации. 

3.3. Создание условий для личностного развития участников Конкурса. 

3.4. Становление активной гражданской позиции. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе вопросов могут принять участие обучающиеся всех типов 

общеобразовательных учреждений города Красноярска. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 

лет. 

4.3. Вопросы могут быть предоставлены как одним автором, так и группой. 

4.4. В Конкурсе вопросов участвуют только авторские вопросы, т.е. 

составленные самостоятельно, а не взятые из сети Интернет или сборника 

вопросов. 

4.5. Один автор или одна группа имеют право предоставить до пяти вопросов 

на Конкурс. 

4.6. В Конкурсе вопросов могут принять участие учителя, библиотекари, 

студенты, родители и др. желающие. 

 

5. Критерии оценки 
5.1. Организаторы Конкурса определяют состав жюри для оценивания 

вопросов.  

5.2. Критерии оценки конкурсных вопросов: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftvkultura.ru%252Fnewstheme%252Fshow%252Fnewstheme_id%252F2626%252F%26ts%3D1480738276%26uid%3D3680284991442750255&sign=d6a33b0ba37030b315b91d6b304958d6&keyno=1


 наличие в формулировке вопроса логических цепочек, рассуждений, 

обобщений и выводов, цитат и афоризмов; 

 чёткая формулировка вопроса; 

 однозначность ответа; 

 достоверность, то есть вопрос должен содержать только проверенную 

информацию, подтверждённую письменными или иными источниками; 

 соответствие заданной тематике; 

 доступность восприятию. 

 

6. Требования к составлению вопросов 

6.1. Информация, содержащаяся в вопросе, должна быть интересна целевой 

аудитории Конкурса: игрокам и болельщикам.  

6.2. Чрезмерная академическая информация делает вопрос непригодным для 

использования в игре. 

6.3. Вопросы без указания источника информации не принимаются. 

6.4. Вопросы, на которые можно дать два или более равнозначных ответа, 

считаются браком и не принимаются. 

6.5. Вопрос, на который отвечают все команды, также плох, как и тот, на 

который не отвечает ни одна. 

6.6. Вопросы должны быть разной степени сложности: лёгкими, средними, 

сложными. 

6.7. Вопрос – это творческий процесс, в котором можно выразить свою 

индивидуальность. 

6.8. Избегайте вопросов, на которые вы сами не захотели бы отвечать. 

6.9. Информация, заложенная в вопросе, должна быть достаточной для 

поиска ответа, а форма изящна и по возможности – остроумна. 

6.10. В вопросе обязательно наличие ключевого слова или смысла, которые 

могут помочь найти ответ.  

7. Требования к оформлению 
7.1. Вопросы, представляемые на конкурс, оформляются в формате Microsoft  

Word (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). 

7.2. Необходимо указать следующую информацию в виде таблицы. 

Городской конкурс вопросов «Земля – наш общий дом» 

– Ф.И.О. (полностью) участника (ов) 

Конкурса,  

–Название учебного заведения, класс; 
 

–Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника (ов) 

Конкурса 
 

Полная формулировка вопроса № 1с 

указанием ответа и ссылкой на 

используемые источники информации 
 

Полная формулировка вопроса № 2 с 

указанием ответа и ссылкой на  



используемые источники информации 

Полная формулировка вопроса № 3 с 

указанием ответа и ссылкой на 

используемые источники информации 
 

Полная формулировка вопроса № 4 с 

указанием ответа и ссылкой на 

используемые источники информации 
 

Полная формулировка вопроса № 5 с 

указанием ответа и ссылкой на 

используемые источники информации  
 

 

8. Порядок проведения 
8.1. Конкурс проходит в три этапа: 

8.1.1. С 01 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. – 1 этап, прием конкурсных 

вопросов. 

Участники в установленные сроки направляют вопросы в организационный 

комитет на электронный адрес:  

muk3@bk.ru 

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

8.1.2. С 01 февраля по 14 февраля 2018 г. – 2 этап,  подведение итогов 

Конкурса. 

На данном этапе члены жюри оценивают вопросы в соответствии с 

критериями Конкурса, определяют победителей. Лучшие вопросы будут 

использованы в Городской интеллектуальной игре «Эрудит». 

Итоги Конкурса будут подведены в следующих номинациях: 

 возраст  7–11 лет, обучающиеся 1– 4 классы; 

 возраст 11–13 лет, обучающиеся 5 – 6 классы; 

  возраст 13–15 лет, обучающиеся 7 – 8 классы; 

  возраст 15–18 лет, обучающиеся 9 – 11 классы; 

 семейные вопросы; 

 педагоги и др. взрослые. 

 8.1.3.  С 14 февраля по 20 февраля 2018 г. – 3 этап, награждение 

победителей и участников. Победители Конкурса получат Дипломы 

соответствующих степеней (I, II, III), участники Конкурса получат 

Сертификаты участников, руководители групп, либо отдельных участников 

Конкурса получат Благодарственные письма. 

9. Контактная информация 

сайт: www.muk3.sibhost.ru 

e-mail: muk3@bk.ru 

тел. 201-52-89 Савина Софья Мхаметдиновна. 
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