
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

 

П Р И К А З 

 
31 марта 2022 г.                                                          № 61 

г. Циолковский 
 

О проведении межмуниципальной онлайн-викторины  

«Космические загадки от Незнайки», посвящённой 

61-ой годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина, 

165-летию со дня рождения К.Э.Циолковского и  

Всемирному дню авиации и космонавтики  

 

В целях духовно-нравственного воспитания детей, подростков и 

молодежи в соответствии с планом основных мероприятий Отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский на 2022 год  

п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести в период с 31 марта по 04 апреля 2022 года 

межмуниципальную онлайн-викторину  «Космические загадки от 

Незнайки», посвящённую 61-ой годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина, 

165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского и Всемирному дню авиации и 

космонавтики.  

 2. Утвердить Положение о викторине (приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри викторины (приложение №2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Отдела образования, спорта, культуры и молодёжной политики 

администрации ЗАТО Циолковский Банных О.А. 

 

 

 

Начальник                                                                                        О.В. Павленко             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 1 

к приказу  отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский 

от 31.03.2022 №61 

 

 

Положение 

о проведении межмуниципальной онлайн-викторины  

«Космические загадки от Незнайки» 

  

1.      Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения межмуниципальной онлайн-викторины 

«Космические загадки от Незнайки» (далее- Викторина). 

  

2.      Цель викторины 
2.1. Пропаганда патриотического воспитания. 

  

3.      Задачи викторины 
Воспитание патриотизма, чувства ответственности за свою Землю, 

Отчизну; 

Расширение кругозора обучающихся о космосе и о космонавтах. 

Воспитывать чувство гордости за великий подвиг своего народа, своей 

страны; 

       

4.      Организаторы викторины 
4.1. Отдел Образования, спорта, культуры и молодёжной политики 

Администрации ЗАТО Циолковский 

4.2. МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 

4.3.  Организаторы конкурса обеспечивают равные условия для всех 

участников, широкую гласность проведения конкурса. 

  

5.                      Участники викторины 
 5.1. В онлайн-викторине могут принять участие обучающиеся 3-4 

классов МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский и 

МАОУ «Школа №5 г.Благовещенск». 

  

6.                      Сроки проведения викторины 
6.1. Онлайн-викторина проводится 04 апреля 2022 года на платформе 

MyQuiz. 

  

7.                      Порядок проведение викторины 
7.1. Этапы проведения: 



1 этап – 31.03.2022. - рассылка - оповещение о онлайн-викторине 

образовательные организации. 

2 этап – 04.04.2022 в 11:30 и 14:00 – проведение онлайн викторины на 

платформе MyQuiz 

7.2. Для участия в Онлайн-викторине участникам 04.04.2022 года 

необходимо зайти на платформу MyQuiz https://myquiz.ru/ , за 10 минут до 

начало викторины. 

Ввести код доступа к игре:  

Код для игры в 11:30 - 288097 

Код для игры в 14:00 - 160453 

Пройти регистрацию (указать номер и букву класса/номер школы). 

Согласно времени проведения, онлайн-викторина запустится 

автоматически. 

Участникам необходимо ответить на все вопросы. 

7.3. За каждый правильный ответ на вопрос присуждается 2 балл. 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов за наименьшее время. 

7.4. Предоставленные анкетные данные участника расцениваются как 

согласие конкурсанта со всеми условиями Викторины, а также являются 

согласием на обработку его персональных данных, связанных с проведением 

викторины. Участник несет ответственность за достоверность, актуальность 

и полноту предоставленных данных анкеты. При несовпадении (отсутствии) 

тех или иных данных, указанных участником в анкете, организатор вправе 

дисквалифицировать участника. 

7.5. Участники отвечают на вопросы в режиме онлайн. 

7.6. Ответы участников на вопросы викторины не рецензируются и 

могут использоваться в дальнейшем организаторами конкурса на их 

усмотрение. Возражения по итогам конкурса не принимаются. Принять 

участие в викторине можно только один раз. 

  

8. Оценка работ и награждение победителей 
 8.1. Подведение итогов викторины состоится 04.04.2022 г. 

 8.2. В конце игры участникам будет показан Лидерборд. Если 

несколько команд набрали одинаковое количество баллов в конце игры, то 

верхнюю позицию в лидерборде займёт команда, отвечавший быстрее всю 

викторину.  

 8.3. По итогам викторины Победители награждаются грамотами, 

участники награждаются сертификатами. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

https://myquiz.ru/


  

 

Приложение 2 

к приказу  отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский 

от 31.03.2022 №61 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

Банных Оксана Анатольевна –  заместитель начальника отдела 

образования; 

Зенина Алина Сергеевна – главный специалист по культуре; 

Котюкова Марина Валерьевна – главный специалист по 

дополнительному образованию; 

Антонова Ирина Александровна – преподаватель изобразительного 

искусства МАУДО «Детская школа искусств»  ЗАТО Циолковский; 

Литвиненко Наталья Александровна – преподаватель изобразительного 

искусства МАУДО «Детская школа искусств»  ЗАТО Циолковский; 

Филалеева Маргарита Михайловна – преподаватель изобразительного 

искусства МАУДО «Детская школа искусств»  ЗАТО Циолковский; 

Липская Алла Брониславовна – зам. директора по УВР МБОУ СОШ 

№7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский; 

Синкевич Анжела Сергеевна – заместитель заведующего МБДОУ 

Детский сад ЗАТО Циолковский; 

Крылова Наталья  Эдуардовна  – учитель изобразительного искусства 

МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский; 

Астапенко Ольга Васильевна  - лектор-экскурсовод МАУ КДЦ 

«Восток» ЗАТО Циолковский. 
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