
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Викторина «Электричество» для обучающихся 11 классов 
общеобразовательных школ  

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение о викторине «Электричество» (далее – Викторина) 

определяет порядок организации и проведения Викторины, организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в Викторине, состав участников, 
определение победителей и призеров, а также порядок награждения победителей и 
призеров Викторины.   

1.2. Организатором Викторины является Кумертауский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» (далее – Филиал).   

1.3. Основными целями и задачами Викторины являются:  
-активизация и реализация творческого потенциала учащихся;  
-стимулирование творческой, познавательной и социальной активности 

учащихся;  
- повышение интереса обучающихся к технической тематике;  
-развитие связей и укрепление сотрудничества Кумертауского филиала ОГУ с 

общеобразовательными учреждениями;  
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на сайте 

Кумертауского филиала ОГУ с момента его утверждения.  
  
2. Порядок организации и проведения Викторины  
2.1 Викторина проводится в рамках классного часа и/или урока по предмету 

"Физика". Общая продолжительность - не более 45 минут. Время и дата проведения 
Викторины определяются по согласованию с руководством учебного заведения и 
классным руководителем.  
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2.2 Викторина проводится в формате онлайн с использованием любого 
программного обеспечения удобного для обучающихся и учебного заведения.  

2.3 Во время проведения Викторины обучающиеся разбиваются на 5-6 команд 
по 4-5 человек в каждой. Путем жеребьевки определяется очередность опроса команд. 
В случае неверного ответа очередь переходит к следующей в очередности команде. 
На обдумывание ответа на вопрос отводится не более 1 минуты.  

За каждый верный ответ команде начисляются баллы, отображаемые в формах 
вопроса. Победители Викторины определяются по количеству баллов, набранных 
командой.  

2.4  Информация о проведении Викторины и порядке участия в нем, о 
результатах участников и об участниках, награждённых дипломами, является 
открытой и публикуется на сайте Филиала.  

 
3. Участие и содержание Викторины  
3.1. Викторина проводится среди обучающихся 11 классов городов и районов 

Республики Башкортостан, осваивающих основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования. 

3.2. Содержанием Викторины является материал школьного предмета "Физика" 
по разделу "Электричество".   

 
4. Подведение итогов Викторины  
4.1. Члены команд-победителей по итогам Викторины награждаются именными 

дипломами I, II и III степени. Сканированные копии дипломов могут быть высланы 
на электронную почту победителям согласно данным из приложения 1.  

  
5. Финансовое обеспечение Викторины  
5.1. Участие в Викторине бесплатное.  
  
6 . Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения  
6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются 

приказом директора.  
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