
 



школьных объединений и учреждений дополнительного образования             

г. Кемерово с 5 по 11 класс, занимающиеся краеведческой работой. 

3.2. Квиз проводится без деления на возрастные группы. Допускается 

сборный состав команды по классам. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Сроки проведения квиза: 26-29.04.2021 г. 

Платформа: Zoom. 

 

4.2. Содержание конкурсных дней квиза: 

Конкурсный день № 1: 03.04.2021 г.: 

18.00-18.10 – время проведения квиза. 

Тема № 1: Кузнецкий край с древнейших времен до присоединения к 

русскому государству. 

Тематика заданий: Население Кузнецкого края до присоединения к 

русскому государству, политическое и культурное устройство.  

 

18.20-18.30 – время проведения квиза. 

Тема № 2: Присоединение земли Кузнецкой и освоение её русскими (1618-

1861). 

Тематика заданий: Экспедиции на территории Кузнецкого края, первые 

географические карты Кузнецкого края, открытие угля на территории 

Кузнецкого края. 

 

18.40-18.50 – время проведения квиза. 

Тема № 3: Политические и социально-экономические преобразования в 

Кузбассе (1861-1941). 
Тематика заданий: Деятельность АО «Копикуз» и АИК «Кузбасс». 

 

19.00-19.10 – время проведения квиза. 

Тема № 4: Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Тематика заданий: Промышленный вклад Кузбасса в годы войны, 

кемеровчане – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

19.20-19.30 – время проведения квиза. 

Тема № 5: Кузбасс в середине XX – начале XXI в. 

Тематика заданий: Современное состояние Кузбасса в сфере 

промышленности, образования, культуры и спорта. 

 

Конкурсный день № 2: 10.04.2021 г.: 

18.00-18.10 – время проведения квиза. 

Тема № 6: Природно-географические особенности Кузбасса. 

Тематика заданий: Физико-географическое положение, рельеф, 

гидрография, полезные ископаемые, растительность, животный мир 

Кемеровской области. 



 

18.20-18.30 – время проведения квиза. 

Тема № 7: Особо охраняемые природные территории Кузбасса. 

Тематика заданий: Заказники, заповедники, национальные парки, памятники 

природы Кемеровской области. 

 

18.40-18.50 – время проведения квиза. 

Тема № 8: Флора и фауна Кузбасса. 

Тематика заданий: Животный мир и растительность Кемеровской области. 

 

19.00-19.10 – время проведения квиза. 

Тема № 9: Семь чудес Кузбасса. 

Тематика заданий: История и современное состояние семи чудес Кузбасса. 

 

19.20-19.30 – время проведения квиза. 

Тема № 10: Этнография Кузбасса. 

Тематика заданий: История, быт, традиции и религиозные верования 

коренных народов Кемеровской области. 

 

Конкурсный день № 3: 17.04.2021 г.: 

18.00-18.10 – время проведения квиза. 

Тема № 11: Почётные граждане Кемеровской области. 

Тематика заданий: Биографические сведения, достижения, награды 

почётных граждан Кузбасса. 

 

18.20-18.30 – время проведения квиза. 

Тема № 12: Писатели и художники Кузбасса. 

Тематика заданий: Биографические сведения, произведения художников и 

писателей Кузбасса.   

 

18.40-18.50 – время проведения квиза. 

Тема № 13: Фотографии г. Кемерово XX в. 

Тематика заданий: Фотографии г. Кемерово 40-х – 50-х гг. ХХ в.  

 

19.00-19.10 – время проведения квиза. 

Тема № 14: Почётные граждане г. Кемерово. 

Тематика заданий: Биографические сведения, достижения, награды 

почётных граждан города. 

 

19.20-19.30 – время проведения квиза. 

Тема № 15: Улицы г. Кемерово. 

Тематика заданий: Географическое расположение улиц. Наименования улиц, 

посвященные выдающимся личностям Кузбасса, деятелям культуры и 

искусства, историческим событиям. 

 



Конкурсный день № 4: 24.04.2021 г.: 

18.00-18.10 – время проведения квиза. 

Тема № 16: Достопримечательности г. Кемерово. 

Тематика заданий: Географическое расположение, исторические и 

архитектурные особенности достопримечательностей г. Кемерово. 

Архитекторы достопримечательностей г. Кемерово. 

 

18.20-18.30 – время проведения квиза. 

Тема № 17: Театры г. Кемерово. 

Тематика заданий: Географическое расположение, исторические и 

архитектурные особенности театров. Архитекторы театров г. Кемерово.  

 

18.40-18.50 – время проведения квиза. 

Тема № 18: Музеи г. Кемерово. 

Тематика заданий: История, особенности и современное состояние музеев г. 

Кемерово.  

 

19.00-19.10 – время проведения квиза. 

Тема № 19: Памятники архитектуры и градостроительства            г. 

Кемерово. 

Тематика заданий: История и современное состояние памятников 

архитектуры и градостроительства г. Кемерово. 

 

19.20-19.30 – время проведения квиза. 

Тема № 20: Памятники истории и монументального искусства г. 

Кемерово. 

Тематика заданий: История и современное состояние памятников 

монументального искусства г. Кемерово. 

 

5. Порядок организации и проведения 

5.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной». 

5.2. Для участия в квизе до 29 марта 2021 г. необходимо: 

 заполнить заявку в google-форме по ссылке 

https://forms.gle/huQCucxkQYUfdpCH8; 

 на адрес электронной почты оргкомитета выслать согласие на 

обработку персональных данных (см. Приложение 1) на каждого 

участника команды с указанием темы «квиз-2021». 

 

6. Условия проведения 

6.1. За 1 час до старта каждого конкурсного дня каждого участника 

добавляют в общий чат в WhatsApp, где будет опубликована ссылка на 

конференцию на платформе «Zoom». Ответы на вопросы квиза даются 

онлайн через отправку личного сообщения в WhatsApp администратору 

общего чата.  Сообщение должно содержать фотографию листа А4, на 

https://forms.gle/huQCucxkQYUfdpCH8


котором указан номер вопроса и ответ на него. Каждому участнику 

даётся ровно 5 минут после окончания конкурсного дня, чтобы 

отправить сообщение администратору сайта. Если участник не успел 

отправить ответы на вопросы администратору чата в положенный срок, 

то его ответы не принимаются по истечении указанного времени. 

6.2. Демонстрация конкурсных заданий производится на платформе 

«Zoom». 

6.3. Во время конференции на платформе «Zoom» участникам запрещается 

отключать камеру и микрофон; пользоваться текстовыми или 

аудиоподсказками, подсказками третьих лиц во время выполнения 

конкурсных заданий. 

6.4. Каждый вопрос квиза оценивается в 1 балл. После окончания каждого 

конкурсного дня все ответы участников оцениваются и заполняются в 

таблицу, которая публикуется на информационных ресурсах 

оргкомитета: 

 Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» муниципального 

проекта «Школьный музейный туризм»: https://vk.com/smtkem. 

6.5. Максимальное количество баллов за двадцать конкурсных дней квиза – 

400. Каждый конкурсный день включает в себя 20 вопросов, которые 

делятся на 3 типа: 

 тестовые вопросы (4 варианта ответа, из которых 1 правильный) 

продолжительностью выполнения 20 секунд; 

 открытые вопросы (без вариантов ответов) продолжительностью 

выполнения 40 секунд; 

 блиц-вопросы (открытые вопросы без вариантов ответов) 

продолжительностью выполнения 15 секунд. 

6.6. Каждый участник команды выставляется на четыре темы. 

6.7. В случае, если зарегистрированный участник по каким-либо причинам 

не сможет принять участие в заявленном конкурсном дне, его может 

заменить другой участник. 

6.8. Запрещается проводить замену участников команд в день проведения 

конкурсного дня. Замена допускается не менее чем за сутки до 

проведения конкурсного дня. 

6.9. Запрещается выходить онлайн руководителям команд, а также любым 

участникам, которые не зарегистрированы на конкретный конкурсный 

день. 

6.10. В случае если член команды не может принять участие в заявленном 

конкурсном дне с уведомлением об этом оргкомитета менее, чем за 1 

сутки, команда пропускает конкурсный день. В графе «Количество 

баллов» указывается «0». В случае технических неисправностей 

команда не имеет права выполнять задания отдельно от других команд-

участниц. Все задания выполняются онлайн. Не допускается 

исправление ответов или ответы на вопросы после истечения лимита 

времени. 

https://vk.com/smtkem


6.11. В случае нарушения условий настоящего Положение команды будут 

наказаны снятием баллов. 

6.12. Победителем квиза считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов за двадцать конкурсных дней. Победитель квиза 

награждается дипломом I степени. Команды-призёры награждаются 

дипломами II и III степени. Количество лауреатов квиза (команды, не 

вошедшие в призовую тройку) зависит от общего количество 

участников квиза (см. Приложение 2). 

6.13. В квизе могут принимать участие до двух команд от одного 

общеобразовательного учреждения и до пяти команд от одного 

учреждения дополнительного образования. Каждый руководитель 

может выставить не более двух команд. 

 

7. Контактные данные и адрес оргкомитета 
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 (МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной») 

Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru  

Отдел гражданско-патриотического воспитания 

E-mail: kemogpv@mail.ru 

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» муниципального проекта 

«Школьный музейный туризм»: https://vk.com/smtkem. 

тел.: 8 (3842) 58-12-86 

Координаторы конкурса:  

 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной», кандидат культурологи. 

 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного образования отдела 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kemcdod.ru/
mailto:kemogpv@mail.ru
https://vk.com/smtkem


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  

 
Директору МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной»  Чередовой И. П. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО законного представителя учащегося), 

проживающего по адресу: _______________ 

_____________________________________ 

________________________________ 
 

Заявление 

о согласии  родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

Я, 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе, на официальном интернет-сайте МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной») использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания (регистрации);  

 пол; 

 основное место учебы (образовательное учреждение, класс); 

 номер удостоверения личности (кем, когда выдан); 

 E-mail участника. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

      -  участие в краеведческом дистанционном чемпионате-квизе (2021 г.); 

      -  ведение статистики. 

 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в 

муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Определение количества победителей квиза 

 

Количество 

команд, 

принявших 

участие в квизе 

Количество победителей и лауреатов 

менее 10 3 победителя (дипломы I, II, III степени) 

11-15 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+1 лауреат 

16-20 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+3 лауреата 

21-29 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+5 лауреатов 

30-35 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+7 лауреатов 

36-39 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+9 лауреатов 

40-45 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+11лауреатов 

46-49 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+13 лауреатов 

свыше 50 3 победителя (дипломы I, II, III степени)+15 лауреатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


