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Положение 

О проведении интеллектуально-познавательной онлайн-игры 

 «Вокруг света без билета»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуально-познавательной игры «Вокруг света без билета»  

 (далее Игра), а также порядок участия и определения победителей. 

1.2 Игра проводится с целью вовлечения гимназистов и учащихся школ 

Кирово-Чепецкого района в совместную творческую деятельность через 

игру. 

Основные задачи Игры: 

- Развить творческие способности обучающихся.  

- Способствовать развитию лингво-страноведческой компетенции учащихся в 

рамках межкультурной коммуникации; 

- Поддержать и развить интерес к истории, культуре, традициям англо-

говорящих стран, их символике, геральдике, достопримечательностям; 

 

 

Условия для реализации: 

- Активность всех участников проекта; 

- Наличие технической поддержки, возможность использования современных 

интерактивных коммуникационных технологий: интерактивная карта, qr 

коды, и т.д.  

- Онлайн-платформа ZOOM 

 

Ожидаемые результаты: 

- Развитие у учащихся таких личностных качеств , как умение работать в 

команде, ясно и четко формулировать идеи, четко излагать свои мысли, 

находить контакт с членами свой команды, взаимовыручка. 

- Развитие творческого потенциала учащихся.  

- Формирование духа сотрудничества в процессе совместной творческой 

деятельности в команде. 

- Повышение интеллектуального потенциала и общего кругозора учащихся. 



 

2. Организаторы и жюри Игры 

Организаторами являются: отделение учителей иностранного языка 

филологической кафедры  КОГОАУ «Гимназия 1 г. Кирово-Чепецка», состав 

жюри формируется из числа старшеклассников и учителей иностранного 

языка КОГОАУ «Гимназия 1 г. Кирово-Чепецка». 

 

3. Порядок и условия проведения Игры 

3.1. В Игре принимают участие учащиеся 9-10 классов в составе команды из 

5-6 человек (возможен как смешанный состав, так и по параллелям). К 

участию допускается  максимум по 2 команды от учебного заведения. 

Каждую команду сопровождает учитель-куратор, который выступает в 

качестве координатора-наблюдателя и решает исключительно 

организационные вопросы, не вмешиваясь в ход игры.  

3.2. Игра проводится 26.02.21 в 15.00 в онлайн-формате на платформе 

ZOOM, на базе КОГОАУ «Гимназия 1 г. Кирово-Чепецка».  В игре 

задействованы 3 учебных кабинета корпуса А, оснащённые необходимой 

техникой (ноутбук с выходом в интернет и веб-камерой) и программным 

обеспечением (Zoom). Каждая из команд гимназии (9 кл. и 10кл.) находятся в 

отдельном кабинете вместе с учителем-куратором и техническим 

специалистом. Команды-участницы из других образовательных организаций 

подключаются к игре онлайн.  Жюри и ведущие также находятся в отдельном 

кабинете. Игра проходит онлайн в форме видеоконференции с 

использованием платформы Zoom. 

4. Формат игры и критерии оценивания.  

4.1. Игра проводится на русском языке в формате викторины, состоящей из 5 

туров. Вопросы охватывают 5 англо-говорящих стран (США, Канада, 

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). Первые 4 тура включают в 

себя по 5 вопросов, связанных с достопримечательностями данных стран. 

Пятый, заключительный тур, посвященный Новой Зеландии, представляет 

собой блиц-раунд, предполагающий знание достопримечательностей, а также 

общей информации о данной стране.  

4.2. За каждый верный ответ команда получает 1 балл.  

5. Определение победителей, награждение. 

5.1. По итогам Игры жюри подсчитывает общее количество баллов, 

полученных командой.  

5.2. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. Каждая команда и учитель-куратор получают сертификат участника. 

Команде-победителю вручается диплом победителя. 



 

5. Форма заявки на участие в Игре. 

Приглашение к участию в Игре будет направлено за 1-2 дня до начала Игры 

на указанный в заявке адрес электронной почты. 

Заявка направляется до 19 февраля 2021 года на 

адрес: natalibolschakowa@yandex.ru или gimns1@mail.ru по форме: 

 

Заявка на участие 
в интеллектуально-познавательной онлайн-игре «Вокруг света без 

билета»  

26.02.2021 в 15:00 
 

 

Полное название ОО,  

адрес электронной почты 

 

Ф.И. участников игры Класс  9 Ф.И.О., должность 

учителя-куратора 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Ф.И. участников игры Класс  10 Ф.И.О., должность 

учителя-куратора 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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