
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 22.04.2022  № 172  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской игры «КВИЗ» по физике 

среди обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городской игры «КВИЗ» по физике среди обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций ЗГМО в рамках предметной декады 

«Естественнонаучные предметы» (далее – игра). 

1.2. Игра проводится городским методическим объединением учителей 

физики при поддержке Комитета по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: формирование у обучающихся положительных мотивов к 

учебному труду и стимулирование интереса к изучению предмета  «Физика».  

2.2. Задачи: 

 способствовать повышению уровня естественнонаучной грамотности 

обучающихся посредством работы с информацией, представленной в различной 

форме; 

 стимулировать интерес обучающихся к получению новых знаний 

путем участия в интеллектуальных мероприятиях; 

 создавать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей каждого 

обучающегося; 

 создавать условия для поддержки у обучающихся состояния активной 

заинтересованности в овладении новыми более глубокими знаниями по физике и 

другим предметам, для развития умения взглянуть на давно привычные вещи с 

новой, неожиданной точки зрения;  

 организовать плодотворное сотрудничество участников совместной 

деятельности при взаимном уважении друг к другу. 

3. Участники игры 

3.1. В игре принимают участие команды обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций города (далее – участники). 

3.2. Количество участников игры от одного образовательного учреждения - 4 

человека. 

3.3. Заявки на участие в игре направляются руководителю ГМО учителей 

физики Бутенко О.Г. (e-mail: butenkoolga1979@gmail.com)  в срок до 28 апреля 

2022 г. по прилагаемой форме (Приложение 1) с пометкой «КВИЗ». 

3.4. Для сопровождения участников игры в общеобразовательной 

организации назначается руководитель школьной команды. 
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4. Оргкомитет и жюри игры 

4.1. Подготовку и проведение игры осуществляет Бутенко О.Г., 

руководитель ГМО учителей физики, учитель физики МБОУ «СОШ № 7».  

4.2. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

4.3. Для оценки ответов команд в игре создается жюри в составе: 

 Анищенко И.А., учителя физики МБОУ «СОШ № 9»; 

 Мироновой А.И., учителя физики МБОУ «СОШ № 8»; 

 Осипович В.В., учителя физики МБОУ «СОШ № 1»; 

 Серебро О.М., учителя физики МБОУ «СОШ № 5»; 

 Широглазовой Л.А., учителя физики МБОУ «СОШ № 26». 

6. Порядок проведения игры  

6.1. Игра проводится в очном режиме на базе МБОУ «СОШ № 7» 29 апреля 

2022 г. в 14.00 (кабинет № 21). 

6.2. Во время игры оргкомитет имеет право требовать от участников 

соблюдения всех установленных настоящим положением условий и требований.  

6.3. Участникам конкурса запрещается пользоваться любой посторонней 

помощью, книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и 

приема информации, включая средства мобильной связи. 

7. Подведение итогов и награждение участников игры 

7.1. В игре определяются победители и лауреаты, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам выполнения всех заданий. 

7.2. Победители игры награждаются дипломами победителей, лауреаты – 

дипломами лауреатов, участники – сертификатами участников. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городской игре по физике «КВИЗ» 

от МБОУ СОШ № ___» 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

ФИО 

руководителя 
ФИО участников Класс 

1     

2   

3   

4   

 

 
Директор ____________________ /_________________________/    

http://www.uozima.ru/

