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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квиза

<<По страницам жизни Константина Эдуарловича Щиолковского>>

в рамках проекта <<Календарь знаменательных даD>

1. Общие положения

1.1. Организатором квиза кПо страницам жизни Константина
Элуарловича Щиолковского) в рамках проекта <Календарь знаменательных дат))

для обучаюrцихая образовательных организаций, подведомственньIх

|епартаменту образования и науки города Москвы,
Государственное бюджетноеIvlероприятие) является образовательное

учреждение города Москвы дополнительного профессион€шьного образования
(повышения квалrификации) специЕLпистов Городской методический центр

,Щепартамента образования и науки города Москвы (далее ГБОУ ГШI
донм).

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

1.3. Информационное и методическое сопровождение Квиза осуществляет
ГБОУ ГМЦ ДОНМ на сайте: http://mosmetod.Iц.

2. Щели и задачи Квиза

Популяризация чтения.
Развитие читательской грамотно с,ги и познавательной активности.
Усиление роли и места книги в современной семье.
Привлечение внимания к личности, деятельности и судьбе великого ученого,
основоположника космонавтики К.Э. Циолковского.
Привлечение большего количества детей к чтению.
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3. Участники Квиза

В Мероприятии принимают участие обучающиеся 1_8 кJIассов

образовательных организаций, подведомственных Щепартаменту образования и
науки города Москвы, в следующих возрастных группах:

- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-8 классов.
Участие в Мероприятии индивидуаJIьное, на добровольной основе.

4. Порядок проведения Квиза

4.1. В ходе конкурсных состязаний )п{астники выполняют задания Квиза и
отвечают на вопросы по предложенным произведениям (п. 5) в условиях
ограниченного времени.

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

4.3. Участник Квиза может пройти конкурсные исrrытания только одиН

раз.
4.4. !ря участия в Мероприятии конкурсантам необходима регистрация

на сайте: http://mosrnetod.ru в р€lзделе <Конкурсы> и получение доступа в

личный кабинет участника.

5. Этапы проведения Квиза

5.1. Регистрация на VIероприятие с 12 сентября 2022 года по 24 октября
2022 года вкJIючительно.

5.2. Квиз проводится с |2 сентября 2022 года ло 24 октября 2022 года
включительно. Приступить к выполнению заданий Квиза участник может в

любой из дней данного периода.
5.2.|. Задания Квиза вкJIючают знание обучающимися следующих

произведений:
- 14 кJIассы - А. Ткаченко кIJиолковский. Путь к звёздам>;
- 5-8 кJIассы - Г. Буланников <Константин Эдуардович I-{иолковский>.

б. Состав Организационного комитета Квиза

Кубрак Н.В. старший методист Городского методического центра
,Щепартамента образования и науки города Москвы ;



8. Награждение победителей

Победители, призёры и участники Квиза награждаются грамотами,
которые размещаются в личных кабинетах участников Мероприятия до 31
октября.


