
                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 19.03.2020 № 213 

 

О проведении городской Интернет-

викторины по иностранным языкам 

«Quiz.Net» 

 

                                  
В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год, в целях выявления и 

поддержки обучающихся, проявляющих способности в изучении иностранных 

языков, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести городскую Интернет-викторину по иностранным языкам 

«Quiz.Net» (далее - городская Интернет-викторина) для учащихся 8-х классов 

гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов 

Волгограда 08 апреля 2020 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» (ул. 

Иркутская, д. 1). 

2.Утвердить: 
2.1. Положение о городской Интернет-викторине (прилагается). 

2.2. Состав организационного комитета городской Интернет-викторины 

(прилагается). 

2.3. Состав жюри городской Интернет-викторины (прилагается). 

 3. Начальникам территориальных управлений департамента по образованию 

администрации Волгограда обеспечить участие в городской Интернет-

викторине учащихся подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

 4. Начальнику Ворошиловского территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда Е.Н. Чернышевой оказать 

содействие и создать условия для проведения городской Интернет-викторины. 

 5. Ответственность за проведение городской Интернет-викторины 

возложить на директора муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» 

(далее - МОУ ЦРО) П.В. Кириллова. 

 

 

http://volgim4.ru/
http://volgim4.ru/


2 
 

 6. Директору МОУ ЦРО П.В. Кириллову направить настоящий приказ в 

Ассоциацию частного образования Волгоградской области. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда 

С.А.Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                                И.А. Радченко  

 

 

 

Согласовано:  

 

Заместитель руководителя 

департамента  

___________С.А. Пятаева 

 

 

 

Начальник отдела  

_________________Г.А. Орехова 

  

 

Директор МОУ ЦРО 

______________П.В. Кириллов 

 

 

 

Приказ подготовил: 

старший методист МОУ ЦРО  

_______________М.С. Байматова 

 

 

Начальник отдела  

______________О.Е. Исаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, МОУ ЦРО, ТУ ДОАВ — 8, МОУ Гимназия № 4. 
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Утверждено 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 
от 19.03.2020 № 213 

Положение 

о городской Интернет-викторине по иностранным языкам «Quiz.Net» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

городской Интернет-викторины по иностранным языкам «Quiz.Net» (далее - 

городская Интернет-викторина) для учащихся 8-х классов гимназий, лицеев и 

школ с углубленным изучением отдельных предметов Волгограда (далее - ОУ). 

 

2. Цель и задачи городской Интернет-викторины 

2.1. Целью городской Интернет-викторины является выявление и 

поддержка обучающихся, проявляющих способности к изучению иностранных 

языков. 

2.2. Задачи городской Интернет-викторины: 

– развитие у учащихся коммуникативной иноязычной компетентности; 

– развитие логического мышления в условиях нестандартных ситуаций и 

ограниченного времени;  

– формирование умения пользоваться научно-популярной литературой;  

– развитие партнёрских отношений образовательных учреждений 

Волгограда, практики сетевого взаимодействия как технологии сотрудничества. 

 

3. Организаторы городской Интернет-викторины 

3.1. Организаторами городской Интернет-викторины являются: 

− департамент по образованию администрации Волгограда (далее - 

департамент);  

− муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования Волгограда» (далее – МОУ ЦРО); 

− муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» (далее – МОУ Гимназия № 4). 

3.2. Для подготовки и проведения городской Интернет-викторины 

организаторы формируют организационный комитет (далее — оргкомитет) и 

жюри, составы которых утверждаются приказом департамента.  

3.3. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое 

сопровождение подготовки и проведения городской Интернет-викторины, 

проводит награждение победителей и призёров.  

3.4. Жюри городской Интернет-викторины оценивает работы учащихся, 

оформляет протокол и представляет итоги в оргкомитет. 

3.5. Члены жюри, являющиеся представителями ОУ, участвующих в 

конкурсе, не участвуют в оценивании работ учащихся данных ОУ. 

 

 

http://volgim4.ru/
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4. Порядок и сроки проведения городской Интернет-викторины 

4.1. Городская Интернет-викторина проводится в режиме оnline 08 

апреля 2020 года с 12:00 до 13:15. 

4.2. Местом проведения городской Интернет-викторины для каждой 

команды является любое оснащённое компьютером, подключённым к сети 

Интернет, помещение в ОУ, расположенном в Волгограде. 

4.3. Для участия в городской Интернет-викторине в срок до 04 апреля 

2020 года на официальном бланке ОУ на электронный адрес МОУ Гимназии № 

4 inyaz_gim4@mail.ru  направляется заявка по установленной форме, 

подписанная руководителем ОУ в форматах pdf и Microsoft office Word 

(Приложение к Положению). 

4.4. Заявки, отправленные позже установленного срока, приниматься и 

рассматриваться не будут.  

4.5. Координаторы городской Интернет-викторины в МОУ Гимназии № 

3: 

Костина Елена Владимировна, старший методист, контактный телефон 

95-81-83; 

 Семенова Лидия Георгиевна, заведующий кафедрой учителей 

иностранных языков, контактные телефоны: 95-97-75, 8-927-529-33-43. 

 

5. Участники городской Интернет-викторины 

5.1. Городская Интернет-викторина проводится для учащихся 8-х 

классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных 

предметов Волгограда. 

5.2. В городской Интернет-викторине принимают участие команды, 

сформированные на базе ОУ Волгограда. 

5.3.  Состав команды - 5 человек и руководитель (педагог, воспитатель).  

5.4. Каждая команда выступает под собственным именем (названием 

команды). 

5.5. Рабочий язык городской Интернет-викторины ― русский. 

 

6. Организация и проведение городской Интернет-викторины 

6.1. В день проведения городской Интернет-викторины - 08 апреля 2020 

года в 12:00 на электронную почту участников игры высылается первый вопрос 

городской Интернет-викторины. Участники викторины отправляют ответ на 

первый вопрос в течение 5 минут на электронный адрес inyaz_gim4@mail.ru. 

6.2. Каждый следующий вопрос высылается после получения ответа от 

участников городской Интернет-викторины. Если ответ не получен, то 

следующий вопрос высылается через каждые 5 минут.  

6.3. Всего участникам городской Интернет-викторины предлагается 15 

вопросов.  

6.4. Задания городской Интернет-викторины содержат вопросы разной 

сложности из области страноведения, грамматики, лексики по трём 

иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому.  

mailto:inyaz_gim4@mail.ru
mailto:inyaz_gim4@mail.ru


5 
 

6.5. За каждый правильный ответ команде начисляется 5 (пять) баллов. За 

неверный ответ баллы не начисляются. 

6.6. Для ответа на все 15 вопросов команде отводится 75 минут зачётного 

времени. При досрочных ответах за каждую сэкономленную минуту времени к 

общему результату команды начисляется по одному премиальному баллу, но 

всего не более 5-ти баллов.  

6.7. В случае если команда не укладывается в установленные для ответа 5 

минут, за каждую просроченную минуту времени из общего результата 

команды вычитается по одному штрафному баллу, но всего не более 10-ти 

баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем городской Интернет-викторины.  

7.2. Команды, показавшие 2 и 3 результаты, становятся призёрами 

городской Интернет-викторины. 

7.3. Победители и призёры городской Интернет-викторины награждаются 

дипломами департамента. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 

 

 



6 
 

Приложение к Положению 

о городской Интернет-викторине  

по иностранным языкам «Quiz.Net» 

 

 

Форма 

 

Заявка 

на участие в городской Интернет-викторине по иностранным языкам 

«Quiz.Net» 

 

1. Наименование образовательного учреждения (полное наименование 

согласно уставу, адрес, телефон, электронный адрес)  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Класс________________________________________________________ 

 

3. Название команды_____________________________________________ 

 

4. Руководитель команды (ФИО полностью), должность учителя, телефон 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. Электронный адрес места проведения городской Интернет-викторины 

_______________________ 
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Утвержден 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 
от 19.03.2020 № 213 

 

Состав оргкомитета 

городской Интернет-викторины по иностранным языкам «Quiz.Net» 

Пятаева 

Светлана  

Анатольевна 

- заместитель руководителя департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее - 

департамент), кандидат педагогических наук, 

председатель оргкомитета 

Кириллов 

Павел  

Васильевич 

- директор муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования Волгограда» (далее – 

МОУ ЦРО), кандидат педагогических наук, доктор 

исторических наук, сопредседатель оргкомитета 

Орехова  

Галина 

Анатольевна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента, заместитель председателя 

оргкомитета 

Байматова  

Маргарита 

Стальевна 

- старший методист МОУ ЦРО, кандидат 

педагогических наук, секретарь оргкомитета (по 

согласованию) 

Члены оргкомитета: 

Борисова  

Ольга 

Анатольевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию) 

Корытина  

Татьяна 

Витальевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» (по согласованию) 

Костина  

Елена 

Владимировна 

- старший методист, учитель французского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда», 

руководитель методического объединения учителей 

французского языка Ворошиловского района 

Волгограда (по согласованию) 
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Утверждён 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 19.03.2020 № 213 

 

Состав жюри  

городской Интернет-викторины по иностранным языкам «Quiz.Net» 

 

Карпова  

Ольга  

Сергеевна 

- проректор по инновационной деятельности ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», кандидат педагогических наук, председатель 

жюри (по согласованию) 

Старинская  

Татьяна 

Викторовна 

- старший методист МОУ ЦРО, секретарь жюри (по 

согласованию) 

Члены жюри:  

Волга 

Людмила 

Анатольевна 

- учитель английского языка, руководитель кафедры 

иностранных языков частного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

«Поколение» (по согласованию) 

Джуманова 

Маргарита 

Хайдаровна 

- учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» (по согласованию) 

Кинаш  

Елена  

Петровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» (по согласованию) 

Кошлакова  

Елена 

Владимировна 

- учитель немецкого и английского языков муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 94 

Тракторозаводского района Волгограда» (по согласованию) 

Максимова  

Наталья  

Савельевна 

- учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 

Ворошиловского района Волгограда» (по согласованию) 

Малушко  

Елена  

Юрьевна 

 

- заместитель директора по информатизации Института 

филологии и межкультурной коммуникации, доцент кафедры 

германской и романской филологии ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», преподаватель 

английского, немецкого и китайского языков, переводчик, 

специалист по дистанционным технологиям, кандидат 

педагогических наук (по согласованию)  
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Хриченко  

Лариса  

Викторовна 

- учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 81 

Центрального района Волгограда» (по согласованию) 

Чермашенцева 

Галина  

Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 106 

Советского района Волгограда», руководитель методического 

объединения учителей иностранных языков Советского района 

(по согласованию) 

 


