
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора Дворца 
_____________2022 г. №___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса «Great British Quiz» 
для учащихся VIII классов 

 

Настоящее положение о проведении городского конкурса  среди 

учащихся учреждений среднего образования «Great British Quiz»  

(далее – конкурс) определяет цель и задачи, состав участников, порядок  

и сроки его проведения.  
 

I. Организаторы 

Комитет по образованию Мингорисполкома;   

Учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», отдел интеллектуального творчества (далее – 

Дворец).  
 

II.  Цель и задачи 

Цель: Создание условий для развития интеллектуальной, 

нравственной, коммуникативной культуры учащихся VIII классов, 

формирование культуры досуга. 

Задачи: 

закреплять и расширять знания учащихся по английскому языку; 

развивать интерес к изучению иностранных языков и культур других 

стран; формировать познавательную активность учащихся; воспитывать 

этику партнерских отношений и умение работать в команде. 

 

III. Участники турнира  

Участниками турнира являются команды VIII классов учреждений 

среднего образования города Минска.  

Состав команды – 6 человек.  
 

IV. Место и время проведения 

1-й этап (подготовительный) – декабрь-январь: подготовка команд, 

индивидуальные консультации для педагогов-руководителей команд  

(по запросу);  

2-й этап (основной) – январь: проведение конкурса. 

Конкурс проводится в Минском государственном дворце детей  

и молодѐжи 26 января 2022 года.  

Время начала конкурса будет объявлено после окончания 

регистрации (21 января 2022 года).  



Прибытие участников – за полчаса до начала конкурса  

для регистрации команды. 

V. Условия проведения 

Конкурс состоит из трех игр. 

Для участия в конкурсе требуются базовые знания английского 

языка, а также неспецифические знания из области общей эрудиции. 

Задания конкурса частично опираются на школьную программу 

изучения английского языка, истории и культуры Великобритании. 

При подготовке к конкурсу не требуется изучение специальной 

литературы.  

Конкурс проводится в условиях социального дистанцирования  

в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения  

по предотвращению распространения коронавируса. 

Регистрация участников проводится с помощью Google Формы  

по ссылке: https://forms.gle/YpunJRCXxkUsVJ5V9 

Google Форма открыта для регистрации с 12 по 21 января 2022 года 

включительно. 

В день проведения конкурса необходимо внести в кассу Дворца  

организационный взнос – 24 рубля с команды за 30 минут до начала 

конкурса. 

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, справка с фото), а 

руководителю команды иметь при себе заявку с составом команды, 

заверенную администрацией школы. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей: 

 Подведение итогов конкурса проводится по наименьшей сумме 

мест, набранных в трех конкурсных играх.  

Победители (I, II, III место) конкурса награждаются дипломами 

Дворца. 

 

Контактные данные:  

культорганизатор  

Гриб Полина Дмитриевна 

+375 29 9755447 (А1) 

 

 

Согласовано: 

Заведующий отделом                            Ю.А.Карпович 

 

Заместитель директора                   С.М.Вафина 

 



 


