




 
 

Приложение №1 

Регистрационная заявка 

 

ОУ__________________________________ 

Класс__________________________________ 

Название команды_______________________ 

Руководитель команды____________________ 

Контактный телефон______________________ 

Электронный адрес места проведения  игры ____________________ 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной  интернет-викторины "Quiz.Net" 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении региональной Интернет-викторины по иностранным 

языкам «Quiz.Net» для учащихся 8-х классов устанавливает цели, задачи, условия и 

порядок его организации и проведения. 

1.2. Организаторами Викторины являются: 

-Центр филологического образования государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»; 

- Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;  

-ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»; 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №4 Ворошиловского 

района Волгограда»; 

-при поддержке Ворошиловского территориального управления комитета по 

образованию администрации Волгограда 

 

2. Цели и задачи Викторины. 

2.1. Целью Интернет-викторины является организация образовательного процесса в режиме 

online в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Поддержание устойчивого интереса к иностранным языкам, привитие навыков в 

общении с компьютером. 

2.3. Развитие у обучающихся коммуникативной иноязычной компетентности, логического 

мышления в условиях нестандартных ситуаций и ограниченного времени. 

2.3. Формирование умения пользоваться научно-популярной литературой.  

2.4. Развитие партнерских отношений образовательных учреждений Волгограда и 

Волгоградской области; конструирование практики сетевого взаимодействия как технологии 

сотрудничества. 

 

3. Участники региональной интернет-викторины. 

3.1. В викторине принимают участие команды, сформированные на базе образовательных 

учреждений Волгограда и Волгоградской области. 

3.2. Возраст участников – учащиеся 8-х классов общеобразовательных учреждений. 

3.3. Состав команды - 5 человек + руководитель (учитель, педагог, воспитатель).  

3.4. Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). 

3.5. Рабочий язык интернет-викторины – русский 



 

4. Место и сроки проведения. 

4.1. Местом проведения викторины для каждой команды является любое помещение ОУ, 

оснащенное компьютером, подключенным к сети интернет. 

4.2. Викторина проводится 21 апреля 2022г. Общее время проведения игры – 75 минут. 

 

5. Организация и проведение региональной интернет-викторины. 

5.1.  21 апреля 2022 года в 13.00 на электронную почту участников игры высылается 

приветственное письмо с почтового адреса quiz.net2022@mail.ru и ссылка на google форму. 

Участники игры отвечают на 15 вопросов в течение 75 мин.  

5.2. Задания содержат вопросы разной сложности из области страноведения, грамматики, 

лексики по трем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому.  

5.3. За каждый правильный ответ команде начисляется 5 (пять) баллов. За неверный ответ 

баллов не начисляется. 

5.4. Для ответа на все 15 вопросов команде отводится 75 минут зачетного времени. За 

каждую сэкономленную минуту времени команде начисляется по одному премиальному 

баллу (всего не более 5-ти баллов). За каждую просроченную минуту времени из результата 

команды вычитается по одному штрафному баллу (всего не более 10-ти баллов). 

5.5. Для участия в викторине необходимо до 19 апреля 2022 года направить заявку по форме 

(Приложение №1) на электронный адрес inyaz_gim4@mail.ru 

 

 

6. Награждение. 

Лучшие команды, победитель и призеры игры, награждаются грамотами. 

 

Координатор интернет-викторины по иностранным языкам «Quiz.Net» зав. кафедрой 

учителей иностранных языков Кириличева Ирина Александровна 89053998385 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению региональной интернет-викторины  

по иностранным языкам «Quiz.Net 

 Карпова Ольга Сергеевна, проректор по инновационной деятельности ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию). 

 Борисова Ольга Анатольевна, старший методист МОУ ЦРО. 

 Старинская Татьяна Викторовна, старший методист МОУ ЦРО. 

 Корытина Татьяна Витальевна, директор МОУ Гимназии №4. 

 Костина Елена Владимировна, руководитель РМО учителей французского языка, 

старший методист, учитель французского языка МОУ Гимназии №4. 

 Кириличева Ирина Александровна, учитель английского языка, заведующая кафедрой 

учителей иностранных языков МОУ Гимназии №4. 

 

Жюри региональной интернет-викторины  

по иностранным языкам «Quiz.Net» 

 

 

Английский язык 

1.Лапшова Надежда Константиновна, доцент центра филологического образования ГАУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию).  

2.Селезнева Лариса Евгеньевна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 им. Дубины В.П. г. Волжского 

Волгоградской области» (по согласованию).  

mailto:quiz.net2022@mail.ru


4.Гордиенко Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

5.Кириличева Ирина Александровна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

6.Саранская Дарья Антоновна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда» (по 

согласованию). 

7.Малышева Яна Викторовна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

 

 

 

Немецкий язык  

1.Гребенюк Елена Федоровна, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

филологических наук (по согласованию).  

2.Смирнова Екатерина Юрьевна, учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(по согласованию). 

3.Семенова Лидия Георгиевна, руководитель РМО учителей немецкого языка, учитель 

немецкого языка муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда». 

4.Муравьев Андрей Дмитриевич, старший методист, учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №5 Ворошиловского района 

Волгограда» (по согласованию). 

5.Лихачева Надежда Евгеньевна, учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

 

Французский язык  

1.Калинина Марина Сергеевна, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию).  

2.Хриченко Лариса Викторовна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №81 с углубленным изучением 

отдельных предметов Центрального района Волгограда» (по согласованию). 

3.Костина Елена Владимировна, руководитель РМО учителей французского языка, старший 

методист,  учитель французского языка муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

4.Джуманова Маргарита Хайдаровна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

5.Мазко Анна Сергеевна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №6 Ворошиловского района Волгограда» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


