
«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении квиза «Азбука этикета» 

1. Общие положения

1.1. Организатором квиза «Азбука этикета» для обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы (далее -  Квиз, Мероприятие) является 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы (далее -  ГБОУ ГМЦ ДОНМ).

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи участников Квиза, 
порядок организации и проведения, порядок определения победителей и 
призёров, награждение участников.

1.3. Квиз проводится в режиме online.
1.4. Информационное и методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет ГБОУ ГМЦ ДОНМ на сайте: http://mosmetod.ru.

2. Цели и задачи Квиза:

• популяризация чтения;
• развитие читательской грамотности и познавательной активности;
• активизация и развитие творческого чтения учащихся;
• повышение мотивации и интереса к обучению у школьников;
• развитие навыков этикета.

3. Участники Квиза

В Мероприятии принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 
Москвы в возрастных группах:

1-я возрастная группа: учащиеся 1-4-х классов;
2-я возрастная группа: учащиеся 5-8-х классов.
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Участие в Мероприятии индивидуальное, предполагает принцип 
добровольности.

4. Порядок проведения Квиза

4.1. В ходе конкурсных состязаний учащиеся выполняют задания Квиза 
и отвечают на вопросы по предложенным произведениям (п. 5).

4.2. Выполнение заданий производится участником самостоятельно, 
без посторонней помощи.

4.3. Участник Квиза может пройти конкурсные испытания только один
раз.

4.4. Для участия в мероприятии участникам необходима регистрация на 
сайте http://mosmetod.ru в разделе «Конкурсы» и получение доступа в личный 
кабинет участника.

5. Этапы проведения Квиза

5.1. Регистрация на мероприятие:
- для учащихся 1-4 классов с 20 марта 2021 года по 30 марта 2021 года;
- для учащихся 5-8 классов с 18 марта по 30 марта 2021 года.

5.2. Приступить к выполнению заданий Квиза участник может в любой 
день в соответствии с датами начала мероприятия в возрастных категориях.

5.2.1. Обучающиеся 1-й возрастной группы (1-4 классы) могут 
приступить к выполнению заданий квиза с 26 марта 2021 года по 31 марта 
2021 года.

Задания Квиза включают знание обучающимися следующего 
произведения:

- Васильевой-Гангус Л.П «Азбука вежливости».
5.2.2. Обучающиеся 2-й возрастной группы (5-8 классы) могут 

приступить к выполнению заданий квиза с 23 марта 2021 года по 31 марта 
2021 года.

Задания Квиза включают знание обучающимися произведений:
- Джон Бриджес, Кей Вест Брайан Кертис "Этикет для юной леди. 50 
правил, которые должна знать каждая девушка";
- Джон Бриджес, Брайан Кертис "Этикет юного джентльмена. 50 

правил, которые должен знать каждый юноша".

6. Состав Организационного комитета:

•Гречихова Е. И. — методист Городского методического центра 
Департамента образования и науки города Москвы;
• Кулешова В. А. -  методист Городского методического центра Департамента 
образования и науки города Москвы;
• Кутузова В. С. -  методист Городского методического центра Департамента 
образования и науки города Москвы;
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• Шпилевая Н. М. -  методист Городского методического центра 
Департамента образования и науки города Москвы.

7. Задачи Оргкомитета Квиза:

• обеспечение проведения Квиза в соответствии с настоящим Положением;
• обеспечение равных условий для всех участников;
• разработка критериев оценки знаний участников;
• определение победителей мероприятия.

7.1. Настоящим Положением процедура апелляции не 
предусматривается.

8. Награждение победителей

Финалисты и победители Квиза награждаются сертификатами, которые 
направляются в личный кабинет участника мероприятия.


