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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о спортивно-интеллектуальной викторине 

(далее – Викторина). 

1.2. Данное положение определяет задачи, правила участия, порядок 

проведения, правила Викторины, порядок награждения участников 

Викторины. 

1.3. Организатором Викторины является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» (далее – 

ГБОУ ДПО МЦПС). 

1.4. Основными целями проведения Викторины являются: 

1.5. привлечение внимания школьников к изучению истории 

Российского и международного спорта; 

- расширение кругозора в области истории спорта; 

- формирование у учащихся представления о здоровом образе 

жизни; 

- мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

- стимулирование роста творческой и познавательной активности. 

 

 

2. Правила участия в Викторине 

 

2.1. К участию в Викторине приглашаются учащиеся 1 – 11 классов 

образовательных организаций города Москвы. Участники могут 

регистрироваться во всех категориях викторины (как в командном – 

«СпортКвиз. Онлайн», так и в личном зачете – «Спорт-Знаток»).  

В командном зачете принимают участие педагоги, обучающиеся 5-11 классов 

и студенты колледжей 



В индивидуальном зачете при регистрации учитываются возрастные группы 1 

– 4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы, студенты колледжей, а также отдельная 

группа педагогов 

2.2. Состав команды в Викторине «СпортКвиз. Онлайн» от 1 до 7 

обучающихся + 1 преподаватель. Количество команд от образовательных 

организаций не ограничено. 

В викторине «Спорт-Знаток» от одной образовательной организации может 

быть заявлено не более 4 учащихся в каждой из категорий. В одной Викторине 

принимает участие 4 человек. Количество туров будет зависеть от числа 

предварительно поданных заявок на участие в Викторине «Спорт-Знаток». 

2.3. Викторина “СпортКвиз.Онлайн” проводится в командном зачете. 

Викторина «Спорт-Знаток» проводится в личном зачете. 

2.4. Участникам викторин “СпортКвиз.Онлайн” и “Спорт-Знаток” 

запрещается пользоваться дополнительными справочными ресурсами: 

компьютерами, планшетами, смартфонами, сборниками литературы, 

конспектами и т.п. В случае нарушения каким-либо участником данного 

запрета участнику может быть вынесено предупреждение, а в повторном 

случае участник дисквалифицируется.  

У каждого участника игры необходим доступ к компьютеру, а также к 

необходимым онлайн-ресурсам. Для участия в викторинах необходимо 

зарегистрироваться по ссылкам: 

https://sport-quiz.timepad.ru/event/1310827/ - регистрация на «СпортКвиз. 

Онлайн» 

https://sport-quiz.timepad.ru/event/1310607/ - регистрация на «Спорт-

Знаток» 

2.5. Ведущим Викторин является сотрудник ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

3. Правила Викторины «Спорт-Знаток» 

 

3.1. Все участники с компьютера или мобильного устройства 

находятся в сервисе “Zoom”, где видят игровое поле и ведущего. Через 

https://sport-quiz.timepad.ru/event/1310827/
https://sport-quiz.timepad.ru/event/1310607/


видеотрансляцию ведущий задает вопросы и общается с командами. 

Максимальное количество участников одной игры составляет 4 человека. 

3.2. В Викторине представлены 5 тем на спортивную тематику. В 

каждой теме по пять вопросов с разной стоимостью в баллах. За определенное 

время участники должны отгадывать вопросы, увеличивая свой игровой счет. 

3.3. Викторина заканчивается тогда, когда все вопросы будут открыты. 

3.4. Победителем становится тот игрок, у которого на момент 

окончания Викторины будет большее количество баллов. В случае равного 

количества баллов у нескольких игроков объявляется дополнительный раунд. 

 

4. Этапы проведения викторины «Спорт-Знаток» 

 

Обучающиеся 5-8 классов 

4.1. Межрайонный этап – июнь 2020 года. 

 

Обучающиеся 1-4 классов 

4.2. Межрайонный этап - июль 2020 года. 

 

Обучающиеся 9-11 классов, студенты и педагоги 

4.3. Межрайонный этап – август 2020 года. 

 

5. Правила Викторины «СпортКвиз. Онлайн» 

 

5.1 У каждого участника игры два устройства: компьютер и телефон. 

С компьютера все участники находятся в сервисе «Zoom», где видят игровое 

поле и ведущего. Через видеотрансляцию ведущий задает вопросы и общается 

с командами. 

С телефонов все участники находятся в видеоконференции в сервисе 

«Whats app», где происходит обсуждения вопросов внутри команды. 

После обсуждения капитан команды в лично чате в сервисе «Zoom» 

отправляет выбранный вариант ответа ведущему 

5.2 В викторине представлены 6 раундов с вопросами на спортивную 

тематику. Время каждого раунда 8 минут.  

5.3 Викторина заканчивается после того, как прозвучат все вопросы 



5.4 Победителем становится команда, у которой на момент окончания 

викторины будет большее количество баллов. В случае равного количества 

баллов у нескольких команд будет объявлен дополнительный раунд. 

 

6. Этапы проведения Викторины «СпортКвиз. Онлайн» 

 

1 этап 

1.06-12.06 Этап ЮАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

2 этап 

8.06-19.06 Этап ЮЗАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

3 этап  

15.06-26.06 Этап ТИНАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

4 этап  

22.06-03.07 Этап ЗелАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

5 этап  

29.06-10.07 Этап ЗАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД  

6 этап 

06.07-17.07 Этап СЗАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД  

7 этап  

13.07-24.07 Этап САО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

8 этап 

20.07-31.07 Этап СВАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

9 этап 



27.07-07.08 Этап ВАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

10 этап 

03.08-14.08 Этап ЮВАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

11 этап 

10.08-21.08 Этап ЦАО. Привлечение команд, открытая регистрация, 

проведение игр в каждом МРСД 

12 этап.  

17.08-31.08 Этап «Игра управляющих команд школ г. Москвы». 

Привлечение команд, открытая регистрация, проведение общей большой игры 

 

7. Награждение 

 

7.1. Победитель и призеры Викторин награждаются дипломами и 

памятными призами. 

8. Контактная информация 

 

8.1.  Информация о конкурсе размещена: 

- на сайте ГБОУ ДПО МЦПС (https://voenpatriot.mskobr.ru). 

-В социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС (Facebook, Instagram, 

ВКонтакте). 

8.2. Дополнительная информация: 

координаторы конкурса: 

– Бохонов Александр Валерьевич, контактный телефон: 8(926)903-

80-37 -куратор проекта «СпортКвиз.Онлайн» 

– Уналбаев Ромазан Сатыбалдыевич, контактный телефон: 

8(968)922-67-99 куратор проекта «Спорт-Знаток» 

 

 

https://voenpatriot.mskobr.ru/

