
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального проекта по организации культурно-познавательного досуга 

«КвизТайм «Знак вопроса» в рамках реализации модели «Полезные каникулы» 

 

Одним из наиболее эффективных инструментов реализации многих направлений 

молодёжной политики является организация досуга несовершеннолетних. 

Досуг – это зона активного общения. Реализация педагогически целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга подрастающего поколения способствует 

удовлетворению потребности в новизне впечатлений, развитию познавательных интересов, 

аналитического и творческого мышления, общению в разнообразных формах. В настоящее 

время среди подрастающего поколения стали актуальны игры в жанре квиза. Квиз (от англ. 

quiz) – это интерактивная игра, которая проходит в виде викторины, может проводиться 

очно, заочно или в режиме online. Жестких правил эта разновидность игр не имеет. 

Единственное нерушимое правило, которое предусматривает Квиз – в основе игры лежит 

механизм «вопрос-ответ». Квиз-игры в значительной мере отвечают потребностям детей и 

молодежи, являясь, что особенно важно, конструктивным времяпрепровождением. 

Цель проекта: содействовать раскрытию и развитию потенциальных творческих 

способностей и возможностей детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 

формирование устойчивого интереса к познавательному досугу у подрастающего В рамках 

данного проекта в течение 2021 календарного года для учащихся общеобразовательных 

учреждений БМР планируется организация и проведение пяти квиз-игр для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста: «Дорогами российских  солдат, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» (учащиеся 5-11 классов), «Мое детство с 

любимым писателем» (учащиеся 1-х классов), «Чуть ближе к звездам» (учащиеся 2-4 

классов), «Наследники Победы» (учащиеся 5-9 классов), «ЭкоЛогика» (учащиеся 5-11 

классов). 

Участники проекта: 

Команды учащихся средних общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района в составе 5–7 человек с руководителем. 

Организация мероприятий проекта 

Организация квиз-игр в рамках проекта «КвизТайм «Знак вопроса» возлагается на 

сотрудников МАУДО ЦДО. 

Ответственность за сопровождение участников в течение всего периода проведения 

квиз-игр и нахождение учащихся по пути следования к месту проведения мероприятий и 

обратно возлагается на представителей образовательных организаций, определенных 

приказом по образовательному учреждению. Проезд обучающихся к месту проведения квиз-

игр и обратно – за счет командирующих организаций. 

 

 

 

- График проведения мероприятий Проекта 



Название квиза / 

цель квиза 

Сроки 

проведения 

квиза / сроки 

подачи заявок 

Место проведения 

Аудитория / максимальное 

количество участников 

одной квиз-игры  

«Дорогами российских  

солдат, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

Цель квиза: 
расширение знаний 

учащихся о истории 

Российской Армии на 

примере  судеб 

российских  солдат, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 

формирование у 

подрастающего 

поколения целостного 

представления о данном 

историческом событии и 

уважения к подвигу 

воинов, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1 февраля 

2021 г. 

 

 

Срок подачи 

заявок 
11.01.2021 г. – 

22.01.2021 г. 

МАУДО ЦДО (ул. Титова 

25 А при проведении игры 

в очном формате) 

 

На базе средних 

общеобразовательных 

учреждений БМР, 

участвующих в квизе (при 

проведении игры в 

заочном или 

дистанционном формате) 

Очный формат: 

учащиеся 5-11 классов / 

70 человек (10 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

 

Заочный и дистанционный 

формат: 

учащиеся 5-11 классов / 175 

человек (25 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

«Мое детство с 

любимым писателем» 

Цель квиза: 

формирование интереса 

к творчеству Агния 

Барто (115 лет 17.02 –) 

посредством обращения 

к сказкам великого 

русского поэта 

15-21 

Февраля 2021 г.  

 

В рамках 

модели 

«Полезные 

каникулы» 

 

 

Срок подачи 

заявок 
01.02.2021 г. – 

05.02.2021 г. 

МАУДО ЦДО (ул. Титова 

25 А при проведении игры 

в очном формате) 

 

На базе средних 

общеобразовательных 

учреждений БМР, 

участвующих в квизе (при 

проведении игры в 

заочном или 

дистанционном формате) 

Очный формат: 

учащиеся 1-х классов / 

70 человек (10 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

 

Заочный и дистанционный 

формат: 

учащиеся 1-х классов / 140 

человек (20 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

«Чуть ближе к 

звездам» 

Цель квиза: 
расширение 

представлений детей об 

истории космонавтики, 

современной 

космической 

деятельности 

Российской Федерации. 

24-31 

марта 2021 г. 

 

В рамках 

модели 

«Полезные 

каникулы» 

 

 

Срок подачи 

заявок 
01.03.2021 г. – 

12.03.2021 г. 

МАУДО ЦДО (ул. Титова 

25 А при проведении игры 

в очном формате) 

 

На базе средних 

общеобразовательных 

учреждений БМР, 

участвующих в квизе (при 

проведении игры в 

заочном или 

дистанционном формате) 

Очный формат: 

учащиеся 2-4 классов / 

70 человек (10 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

 

Заочный и дистанционный 

формат: 

учащиеся 2-4 классов / 140 

человек (20 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 



 

О датах, времени проведения квиз-игр будет сообщено дополнительно. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в существующее Положение. 

 

По участию в каждой квиз-игре муниципального проекта по организации культурно-

познавательного досуга «КвизТайм «Знак вопроса» в образовательные учреждения 

БМР будет направлено отдельное информационное письмо. 

 

По вопросам обращаться в ЦДО (тел. 8 (8453) 44-41-78) 

Фомина Анастасия Андреевна – зам. директора по УМР МАУДО ЦДО г. Балаково 

Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом МАУДО ЦДО г. Балаково 

 

 

 

 

учреждений) 

«Наследники Победы» 

Цель квиза: 
стимулирование 

познавательного 

интереса школьников к 

изучению памятных 

мест, увековечивающих 

историю ВОВ; 

воспитание духа 

патриотизма и гордости 

за подвиги поколения 

Победителей 

 

Квиз приурочен к 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

(18.04.2021 г.) и 

проводится в 

преддверии Дня Победы 

 

 

26-29 апреля 

2021 г. 

 

 

Срок подачи 

заявок 
05.04.2021 г. – 

09.04.2021 г. 

МАУДО ЦДО (ул. Титова 

25 А при проведении игры 

в очном формате) 

 

На базе средних 

общеобразовательных 

учреждений БМР, 

участвующих в квизе (при 

проведении игры в 

заочном или 

дистанционном формате) 

Очный формат: 

учащиеся 5-9 классов / 

70 человек (10 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

Заочный и дистанционный 

формат: 

учащиеся 5-9 классов / 140 

человек (20 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

«ЭкоЛогика» 

Цель квиза: 

формирование 

экологической культуры 

и расширение знаний 

подрастающего 

поколения в области 

экологии и краеведения 

Октябрь  

2021 года 

В рамках VII 

меж-

муниципаль-

ного детско-

юношеского 

экологического 

фестиваля 

«GreenWay» 

 

 

Срок подачи 

заявок 
27.09.2021 г. – 

08.10.2021 г. 

МАУДО ЦДО (ул. Титова 

25 А) или Центр 

общественной 

информации Балаковской 

АЭС (при проведении 

игры в очном формате) 

 

На базе средних 

общеобразовательных 

учреждений БМР, 

участвующих в квизе (при 

проведении игры в 

заочном или 

дистанционном формате) 

Очный формат: 

учащиеся 5-11 классов / 

70 человек (10 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 

 

Заочный и дистанционный 

формат: 

учащиеся 5-11 классов / 175 

человек (25 команд по 

5-7 человек от разных 

образовательных 

учреждений) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В КВИЗ-ИГРЕ 

в рамках проекта «КвизТайм «Знак вопроса» 
 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

 

 

Заявка на участие 

в квиз-игре «__________________________________________________» 

в рамках проекта «КвизТайм «Знак вопроса» 
 

№ 

п/п 
ФИ участника квиза Школа/Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

К участию в мероприятии допущено: ________ человек. 

(количество) 

Руководитель: ФИО (полностью), контактный телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Все участники по мерам безопасности проинструктированы. 
 

Подпись руководителя образовательного учреждения 


