
                                                           

Положение 

о проведении  городской метапредметной  

(естественнонаучной) онлайн - игры  

«Созвездие наук» 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов городской метапредметной 

(естественнонаучной) онлайн - игры «Созвездие наук» (далее - Игра). 

1.2. Основными целями и задачами проведения Игры являются: 

    - создание условий для активизации творческо-интеллектуальной 

деятельности учащихся; 

    -  развитие интеллектуального потенциала, логического мышления и 

интереса к наукам естественнонаучного цикла; 

    -  создание условий для командной и личной самореализации учащихся 9-х 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск". 

 

II. Участники Игры 

 

2.1.  Участниками Игры являются учащиеся 9-х классов – 1 команда от 

параллели 9-х классов общеобразовательной организации. Состав команды -  

четыре человека.  

2.2.  Количество команд-участниц ограничено. 

 

                               III. Условия и порядок проведения Игры 

3.1. Организатором Игры является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21" –  опорное учреждение системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск" по реализации проекта 

"ТЕРРА ИНКОГНИТА" "Методическое сопровождение учителей по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей" 

(федеральный проект "Успех каждого ребенка") (далее - организатор).   

3.2. Организатор: 

-  организует подготовку и проведение Игры; 

-  обеспечивает информационно-методическое руководство; 

-  осуществляет регистрацию участников Игры; 

-  формирует состав жюри Игры (далее – жюри); 

-  подводит итоги Игры, размещает их на официальном сайте организатора. 
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3.3. Жюри Игры: 

- обобщает результаты; 

- подводит итоги Игры; 

- определяет  победителей и призеров Игры.  

 

                                     IV. Условия проведения Игры 
 

4.1. Игра  состоится  16 ноября 2021 года в 14.30 часов на сервисе онлайн-

викторин  https://myquiz.ru/ . 

4.2.  Для участия в Игре необходимо направить заявку  (Приложение №1)  в 

электронном виде в срок до 15 ноября 2021 года Организатору: адрес 

электронной почты office2108@mail.ru или по факсу 68-18-82. Регистрация 

участников Игры проводится согласно поданным заявкам.  

4.3. Порядок проведения Игры.  

Тема Игры: «Наука и технологии». Игра состоит из 3 туров: 

Наукограды России. 

Новейшие открытия и методы биологии и химии. 

Электричество всегда и везде. 

4.4. Правила проведения Игры: 

 В 14.15 выйти на сервис онлайн-викторин  https://myquiz.ru/  

 Ввести код игры (код придет за 1 день до Игры на почту, которая была 

указана в заявке на участие в Игре (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После введения 

кода, нажмите 

Играть. 

 Вам будет предложено зарегистрироваться. 

В графу Псевдоним вводите название команды. 

В графу Фамилия ФИО капитана 

В графу телефон телефон капитана 

В графу e-mail e-mail капитана 
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mailto:office2108@mail.ru
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 Нажимаем Присоединиться. 

 Игра запустится автоматически в 14.30, если вы начнете игру позже, то 

пропустите вопрос и потеряете баллы.  

 

Как играть: 
1. Как только игра будет запущена, Вам будет показан вопрос и 

несколько вариантов ответа. 

 Может быть один или несколько правильных ответов. 

 Как минимум один вариант ответа должен быть неправильный. 

 Так же будут вопросы с открытым ответом. При ответе на такие 

вопросы следуйте инструкции, которая будет размещена в этом 

вопросе. 

 У каждого вопроса будет свой временной таймер 30 сек, 20 сек или 1 

минута. 

2. После выбора вариантов ответа(ов) необходимо нажать кнопку 

“Ответить”. 

 Первые 3 игрока, отметившие все правильные ответы, получат 

дополнительные баллы. 

3. В конце игры Вам будет показан Лидерборд. 

 При одинаковом количестве очков выиграл тот, кто ответил быстрее на 

последний вопрос. 

 

Во время Игры будет применяться  

Стандартная схема начисления баллов: 
• Если игрок отметил только правильные варианты ответов, то он 

получает по 5 баллов за каждый правильный вариант ответа. 



• Если игрок отметил правильные и неправильные варианты ответов 

одновременно, то он получает по 1 баллу за каждый правильный вариант 

ответа. 

• Если игрок не отметил ни одного правильного варианта ответа, то он 

получает 0 баллов. 

•  Игрок, первым отметивший все правильные варианты ответов и ни 

одного неправильного получает +3 балла, вторым +2 балла, третьим +1 балл 

 

 

V. Подведение итогов. 

5.1. В конце Игры Вам будет показан Лидерборд. Жюри размещает их на 

официальном сайте Организатора.  

5.2. Команда-участник, набравшая наибольшее количество баллов, 

признается победителем при условии, что количество набранных ею баллов 

превышает половину максимально возможных.  

5.3. Командам, следующим за командой-победителем в рейтинге, 

присуждаются 2 и 3 места соответственно, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  

5.4. Команда-победитель и команды-призёры награждаются дипломами, 

команды-участники – сертификатами участников. 

5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются дипломами.  

5.6. Организационное и финансовое обеспечение награждения дипломами и 

сертификатами осуществляется Организатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в 

 метапредметной (естественнонаучной) игре  «Созвездие наук» 

 

(название ОО) 

№ ФИО Класс Название 

команды 

ФИО 

учителя- 

руководителя 

команды/контактный 

телефон и e-mail 

(полностью) 

1 Капитан:     

2   

3   

4   

 

Дата 

Директор ОО                                           ____________     __________________ 

                                                                            (подпись)               (расшифровка) 

МП 

 

 

 


