ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой окружной онлайн-викторины «Будь осторожен!»
в рамках недели безопасности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила организации
и проведения открытой окружной онлайн-викторины «Будь осторожен»
в рамках недели безопасности (далее – мероприятие; Викторина).
1.2. Мероприятие проводится муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Алые
паруса» (далее – Организатор) при поддержке администрации Центрального
административного
округа
по
Железнодорожному,
Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска.
2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Мероприятие проводится с целью содействия повышению знаний по
ответственному поведению учащихся, в школе, дома, на улице и в чрезвычайных
ситуациях.
2.2. Задачи мероприятия:
- закрепить правила безопасного поведения (собственной безопасности и
безопасности окружающих);
- способствовать повышению культуры безопасного поведения.
3. Руководство мероприятием
3.1. Руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет) в состав которого входят:
- главный специалист отдела образования администрации Центрального
административного
округа
по
Железнодорожному,
Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска Сушкевич О.А.;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦДО
«Алые паруса» Баляскин Ю.М.;
- педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые паруса» Жданова М.Ю.
3.2. Оргкомитет мероприятия:
- утверждает программу, список участников мероприятия;
- имеет право вносить изменения в ход проведения мероприятия.
3.3. Контактное лицо: педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Жданова М.Ю., 8 913 774 07 47.

4. Сроки, порядок проведения и участники мероприятия
4.1. Мероприятие проводится дистанционно на платформе myQuiz
28.09.2021г. в 19:00.
4.2. Участие в мероприятии индивидуальное и бесплатное.
4.3. Участниками мероприятия являются обучающиеся 3 – 5 классов
образовательных организаций общеобразовательные организации и организации
дополнительного образования Центрального округа города Новосибирска (далее –
участники).
4.4. Для участия в мероприятии необходимо прислать онлайн заявку по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnK53NqQR3agAX8MPrs3fu_rWEJxdyu
lz3mIUykNfZ54ag7g/viewform. Регистрацию может осуществить участник лично,
так и педагог, который может подать заявку на несколько учащихся до 21:00 час.
27 сентября (Приложение 1).
Каждый участник должен зарегистрироваться на Платформе myQuiz не
позднее 28 сентября и указать настоящие фамилию и имя, которые будут
совпадать с данными из заявки.
4.6. Ссылка для участия в мероприятии будет направлена общей рассылкой
на электронную почту, указанные в заявке 28 сентября не позднее 10:00 часов и в
группе МБУДО «Алые паруса» https://vk.com/cdo_ap.
5. Механизм реализации мероприятия
5.1. Участникам мероприятия необходимо за 10 минут до старта викторины
пройти по ссылке, которая будет прислана на почту и опубликована в социальной
сети ВКонтакте, по которой необходимо зайти через свой аккаунт (обязательная
регистрация) на платформе myQuiz. Заполнить все запрашиваемые поля, для
обратной связи. (ВНИМАНИЕ! Имя в заявке и при регистрации на платформе
myQuiz должно совпадать или результаты не будут засчитаны).
5.2. Механизм Викторины:
 как только Викторина будет запущена, Вам будет показан вопрос
и несколько вариантов ответа;
 в Викторине может быть один или несколько правильных вариантов
ответов;
 как минимум один вариант ответа неправильный;
 после выбора вариантов ответа необходимо нажать кнопку “Ответить”;

 в конце игры Вам будут показаны баллы в таблице лидеров рейтинга;
 При одинаковом количестве очков выиграл тот, кто ответил быстрее на
последний вопрос.
6. Программа мероприятия
6.1.Онлайн-викторина состоит из 5 этапов, в каждом этапе по 10 заданий по
темам:
 Пожарная безопасность;
 Информационная безопасность;
 Безопасность на дороге;
 Личная безопасность (дома/на улице);
 Здоровый образ жизни.
6.2. Прохождение каждого этапа онлайн-викторины участником
осуществляется на время.
6.3. В срок со 23 по 27 сентября 2021 года в группе МБУДО «Алые паруса»
https://vk.com/cdo_ap будут размещаться информационные посты или видеоролики
с информацией по теме викторины.
7. Критерии оценки мероприятия
7.1. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
7.2. Максимально возможное количество баллов - 50.
8. Подведение итогов мероприятия, награждение победителей
8.1. Победитель онлайн-викторины определяется по наибольшей сумме
баллов, набранных по итогам всех этапов и наименьшему времени, затраченному
на ответы на вопросы.
8.2. Результаты участия в онлайн-викторине будут размещены 30.09.2021г. в
группе МБУДО «Алые паруса» https://vk.com/cdo_ap.
8.3. Победители награждаются электронными дипломами I, II, III степени.
8.4. Участники мероприятия получают электронный сертификат участника.

Приложение 1
Заявка на участие в открытой окружной онлайн-викторине
«Будь осторожен!»
28 сентября 2021 года
ФИО участника

__________________
дата

Дата
рождения

Образовательно
е учреждение

_______________
подпись

Контактный
телефон
учащегося

Электронная
почта,
на
которую
отправить
ссылку
для
викторины

_____________________________
ФИО педагога

