
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31 »  января 2022 года                                                                                   № 106 

 

О проведении муниципальной квиз-

игры «Родной язык.рф», посвященной 

Международному дню родного языка 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению родного языка, расширения спектра форм работы по выявлению 

и поддержке одаренных детей, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15 по 25 февраля 2022 года муниципальную квиз-игру  

«Родной язык.рф», посвященную Международному дню родного языка (далее – 

Квиз-игра) в дистанционном формате. 

2. Утвердить положение о проведении Квиз-игры (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Квиз-игры (приложение №2). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Квиз-игры возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать участие обучающихся в Квиз-игре. 

5.2. Направить заявки на участие в Квиз-игре в срок до 14 февраля  

2022 года в соответствии с требованиями положения.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

И.о.начальника  управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         И.Г. Ушакова 

  

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828  

 



 

 
Приложение №1 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» января 2022 года №  106 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной квиз-игры «Родной язык.рф»,  

посвященой Международному дню родного языка 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальная квиз-игра «Родной язык.рф», посвященная 

Международному дню родного языка (далее – Квиз-игра), проводится 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность». 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Квиз-игры.  

1.3. Игра-конкурс проводится в дистанционном формате с использованием 

платформы Zoom. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ-КОНКУРСА 

 2.1. Цель: повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению родного языка.  

 2.2. Задачи:  

 вовлечь школьников в интеллектуальную игровую деятельность; 

 формировать навыки командного стиля работы школьников на 

интеллектуальных соревнованиях. 

 расширять  спектр  форм работы по выявлению и поддержке одарённых 

детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 3.1. В Квиз-игре принимают участие обучающиеся 6-7 классов  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Квиз-игра предполагает командное участие. В составе команды  

4 обучающихся (по 2 от паралелли).  

3.3. От общеобразовательной организации для участия в Квиз-игре может 

быть заявлено не более одной команды по руководством не более двух педагогов.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗ-ИГРЫ 

4.1. Квиз-игра проводится с 15 по 25 февраля 2022 года. 

4.2. Квиз-игра проводится в два этапа: отборочный и финал.  

Отборочный и финальный этапы проводятся в он-лайн формате на 

платформе Zoom. Ссылка на подключение будет направлена участникам 

дополнительно. Перед каждым этапом проводится пробное подключение.  
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4.3. Для участия команды в Квиз-игре необходимо соблюсти следующие 

требования: 

1) в срок до 14 февраля 2022 года направить заявку (приложение  

к Положению) по электронной почте: crtdu_2@mail.ru (с указанием в теме письма 

«Родной язык.рф»). 

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

2) наличие аудитории, полностью просматриваемой вебкамерой(-ами).  

В поле видимости камеры  обязательно должны быть: 

- стол, за которым сидят участники команды,  

- пространство перед участниками; 

- руководитель(-и) команды. 

3) для выполнения заданий командам необходимо иметь на столе: 

 письменные принадлежности,  

 бумагу формата А4,  

 один телефон с месенджером WhatsApp (у капитана команды). 

4) в процессе Квиз-игры не допускается: 

- разговор между руководителем(-ями) и участниками команды; 

- использование технических устройств (без указания организатора Квиз-

игры), справочной литературы, учебников и т.д. 

4.4. Каждый этап предполагает выполнение заданий различного уровня 

сложности на знание русского языка и его истории. Задания подразумевают знание 

лексического, лингвистического и этимологического материала, фольклора, 

литературы, истории. 

4.5. По результатам отборочного тура составляется рейтинговая таблица. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, проходят в финал Квиз-игры.  

4.6. Финал Квиз-игры также проводится с соблюдением вышеуказанных 

требований. 

 

Контактное лицо – Богачева Татьяна Ивановна,  тел. 8-950-719-06-05  
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

5.1. По итогам финала Квиз-игры жюри определяет команды, ставшие 

победителем и призерами.  

5.2. Результаты оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать дополнительные 

награды. 

5.4. Итоги Квиз-игры объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

5.5. Победители и призеры Квиз-игры награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.   
 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 

 
Приложение  к Положению  
о проведении муниципальной 

квиз-игры «Родной язык.рф»,  

посвященная Международному 

дню родного языка 

 
 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной квиз-игре «Родной язык.рф»,  

посвященная Международному дню родного языка 

 

1. Наименование ОУ____________________________________________  

2. Название команды____________________________________________  

3. Капитан команды_____________________________________________ 

4. Состав команды: 
 

№ 

п/п 

ФИ участника Класс  ФИО (полностью), должность, 

контактный телефон руководителя 

команды (не более 2-х педагогов) 

1.   6  

2.   6 

3.   7 

4.   7 

 

 

 

  Руководитель ОО                  подпись              ФИО 
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Приложение №2 
Утверждено приказом   
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «31» января 2022 года №   106  

 

                                                                  

Состав оргкомитета  

муниципальной квиз-игры «Родной язык.рф»,  

посвященная Международному дню родного языка 
 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

 

Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

Косухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

 

Богачева Татьяна 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

Клевцова Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

 


