
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора Дворца 

________ 2020 г. № ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Great British Quiz» на 2019/2020 

учебный год 

Настоящее положение о городском конкурсе «Great British Quiz» (далее - конкурс) 

определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

Организаторы: 

Комитет по образованию Мингорисполкома; 

Минский государственный дворец детей и молодежи (далее - Дворец). 

1. Цель: создание условий для развития интеллектуальной, нравственной, 

коммуникативной культуры учащихся 9-х классов, формирование культуры досуга. 

2. Задачи: 

- закреплять и расширять знания учащихся по английскому языку; 

- развивать интерес к изучению иностранных языков и культур других стран; 

- формировать познавательную активность учащихся; 

- воспитывать этику партнерских отношений и умение работать в команде. 

3. Участники 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 9-х классов учреждений общего 

среднего образования города Минска. Состав команды - 6 человек. Допускается один 

запасной. Замена в команде возможна до начала конкурса, а также во время конкурса между 

блоками вопросов. 

3.2. Каждому участнику команды для регистрации необходимо иметь при себе 

паспорт, справку или карту учащегося с фотографией и указанием возраста (класса) из 

учреждения образования. 

4. Место и время проведения 

1- й этап (подготовительный) - февраль: подготовка команд, индивидуальные 

консультации для педагогов-руководителей команд (по запросу); 

2- й этап (основной) - март: проведение конкурса. 

Конкурс будет проводиться во Дворце 3 марта 2020 года. 

Время начала игры 15.00. 

Прибытие участников за полчаса до начала конкурса для регистрации команды. 

5. Организация проведения 

5.1. Конкурс состоит из пяти игр. 

5.2. Для участия в конкурсе требуются базовые знания английского языка, а также 

неспецифические знания из области общей эрудиции. Задания конкурса частично 

опираются на школьную программу изучения английского языка, истории и культуры 

Великобритании. 

5.3. При подготовке к конкурсу не требуется изучение специальной литературы. 

6. Условия проведения 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо выполнить электронную 

регистрацию с помощью Google Формы по ссылке: 

https://forms.gle/KBeikk3YowCqwAUv8 

Google Форма открыта для регистрации с 10 по 25 февраля 2020 года. 

https://forms.gle/KBeikk3YowCqwAUv8


По мере обработки заявок каждая команда получит письмо с подтверждением 

участия в конкурсе на указанный в Google Форме адрес электронной почты. 

6.2. За участие в конкурсе зарегистрированная с помощью Google Формы команда 

(6 человек) сдаёт организационный взнос 18 рублей (каждый участник конкурса - 3 рубля) в 

кассу Дворца в день конкурса минимум за 30 минут до начала мероприятия. 

Касса Дворца работает с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 14.00 до 14.30. В кассе при 

оплате необходимо указать название и дату проведения конкурса («Great British Quiz», 3 

марта 2020 года). 

6.3. В день конкурса на регистрации каждая команда, подавшая заявку на участие с 

помощью Google Формы и получившая подтверждение, предоставляет организаторам 

конкурса: 

а) чек (об оплате участия в конкурсе); 

б) заявку на участие в конкурсе (на бумажном носителе). 

6.4. В заявке (на бумажном носителе) необходимо указать: 

1) Состав команды (Ф.И.О. учащихся, класс). 

2) Руководитель, подготовивший или оказавший помощь в подготовке команды 

(Ф.И.О., должность, телефоны). 

3) Если есть - сопровождающее лицо (Ф.И.О., должность, телефоны). 

Заявка должна быть заверена подписью директора школы и печатью. 

Образец заявки находится в Приложении. 

7. Оргкомитет: 

- разрабатывает положение и необходимую документацию; 

- контролирует общий порядок проведения конкурса; 

- подбирает состав жюри; 

- разрабатывает план-сценарий конкурса; 

- определяет время и место проведения конкурса; 

- приобретает дипломы, грамоты и благодарности для победителей; 

- подводит итоги конкурса. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри и счетная комиссия подводят итоги конкурса. В состав жюри входят 

представители оргкомитета и педагоги Дворца. Обращение к жюри в ходе конкурса со 

стороны участников и руководителей команд не допускается. Замечания и пожелания 

принимаются в письменном виде после подведения итогов конкурса. 

9. Финансирование конкурса 

Из организационного взноса команд формируется накопительный фонд конкурса, 

который расходуется на следующие нужды: 

- коммунальные услуги и обязательные платежи; 

- приобретение дипломов, грамот, благодарностей; 

-  оплата работы жюри по разработке заданий конкурса, по оценке ответов 
участников конкурса; 

- заработная плата по договорам подряда, связанная с организацией и проведением 

конкурса; 

- приобретение канцтоваров; 

- укрепление материально-технической базы Дворца, сектора «Центр международных 

коммуникаций и образовательных технологий». 



Отдел интеллектуального творчества, 

кабинет 203, тел. 233-79-39 

e-mail: palinagrib@gmail.com 

График работы кабинета: 

пн-чт: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 

пт: с 10.00 до 17.00. 

Куратор: Гриб Полина Дмитриевна 

Согласовано: 

Заведующий отделом 

Заместитель директора 

П.О.Забавский 

С.М.Вафина 

mailto:palinagrib@gmail.com


 

Приложения 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

«GREAT BRITISH QUIZ» 

учащихся **-х классов ГУО «Средняя школа (гимназия) №  _____  г. Минска» 

 ______________________________ района 

Состав команды: 

1. Фамилия Имя, класс и буква класса - (капитан команды) 

2. Фамилия Имя, класс и буква класса 

 

 6. Фамилия Имя, класс и буква класса 

Руководитель команды: Фамилия Имя Отчество (указать полностью), должность 

телефон: рабочий, мобильный. 

при необходимости: 

Сопровождающий педагог: Фамилия Имя Отчество, должность 

телефон: рабочий, мобильный. 

Печать школы Подпись 

директора школы 


