
Интеллектуальные игры и конкурсы в дистанционном формате 

Весна 2020 года – 1 районное дистанционное мероприятие:  

 5 мая 2020 года завершился прием работ на видео-конкурс «МЫ ПОМНИМ» посвященный 75- летию победы в 

Великой Отечественной войне. Было представлено 12 работ от 6 детских объединений  центра «Эльдорадо» (Клуб 

Почемучек, Увлекательный английский, Основы робототехники, Волшебная глина, Эстрадный вокал, Уральский 

сундучок).   Видео-работы были представлены в группе Контакт «Клуб Почемучек у нас дома» и на странице ВК 

«Эльдорадо».  За конкурсные работы можно было проголосовать. Этим правом воспользовались 2822 человека. 

При подведении итогов конкурса учитывались результаты голосования в ВК, но окончательное решение 

принималось составом жюри конкурса. 

 Выполняла посреднические функции при подготовке и проведение областного дистанционного участия в 

конкурсах «Уральский характер» и НПК. Конкурс «Правовой лабиринт» итоги подвели на области без защиты. 

Осень- зима 2020 года – 4 дистанционных мероприятия: 

 с 5 по 8 октября 2020г. Районный дистанционный конкурс  «Национальное подворье». Форма представления 

результатов: фото и видеоматериалы как отчет двух домашних заданий и третий этап – викторина. Викторина 

была на странице СДО «Эльдорадо». Вопросы и задания – картинки, на нахождение соответствия тексту. 

Участвовало 4 команды: 22 учащихся 7 педагогов, было 2 команды от «Эльдорадо».  

 29 октября 2020г. интеллектуальная игра для старшеклассников «МИР ЗНАНИЙ» Игра охватывала различные  

науки: физику, химию, биологию, обществознание. Индивидуальное соревнование среди 9- 11 классов. 

Участвовало 12 человек из 4 ОУ. Было 5 блоков заданий. Задания размещались на СДО «Эльдорадо». Три задания 

были целиком размещены на площадке «Эльдорадо» и  два задания были представлены в гугл- форме, необходимо 

было заходить по ссылке. Апробация новой формы произошла на старшеклассниках и показала хороший пример 

для дальнейшей работы. 

 13 ноября 2020г. прошла районная интеллектуальная командная игра «Моя страна – моя отчизна», приуроченная 

к Дню народного единства. Кроме знания событий связанных с данным праздником были задания о 

государственной символике и истории Слободо-Туринского района. Участвовало 8 команд от 5 ОУ (27 учащихся 8 

педагогов). Викторина была на странице СДО «Эльдорадо», вопросы сочетались с поясняющими картинками. 

 11 декабря 2020 г. прошло две дистанционных игры для младших классов «Соображалки» для 1- 2 классов и для 

3- 4 классов. Индивидуальное первенство. Участвовало 54 человека из 9 ОУ.  От «Эльдорадо» заявились дети от 

трех детских объединений. Для двух возрастных групп были подготовлены вопросы  в 5 группах по 5 заданий в 

каждом. Это 50 заданий выполненных в программе Paint 3D. Отличие этих заданий в том, что на картинке сразу 

представлен и вопрос и поясняющая картинка. Такой вариант для младших школьников был наиболее удобный. 



Зима 2021 года – подготовлено 2 положения муниципального этапа областного конкурса: 

 «Уральский характер». Первый этап одного из направлений уже идет. Это конкурсное направление «Юные 

знатоки Урала». Оно проходит в форме онлайн- викторины, когда результат сразу известен. По итогам этой 

онлайн- викторины учащийся допускается или нет к следующему заданию, в зависимости от успешности 

выполнения задания. Второй этап данного направления, также, как и все остальные предполагает выполнение 

исследовательской работы или проекта. Защиты в этом году не  будет на муниципальном этапе. Как она будет на 

областном этапе? Скорее всего онлайн, также, как и весной 2020 года. 

 НПК это также муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ по гуманитарным 

направлениям. Уже объявлено, что он будет проходить дистанционно. 

 

 

Общее: 

 Дистанционные мероприятия проведенные мной можно разделить на три основные группы: 1 – с использованием 

видео и фото заданий, 2 – викторины представленные в Гугл форме, в программе Paint 3D или просто вопросы- 

ответы на площадке СДО, 3 – исследовательские работы с возможной защитой в онлан. 

 В двух дистанционных мероприятиях  были использованы пробные викторины. Это в конкурсе «Национальное 

подворье» и в интеллектуальной игре «Соображалки».  Пробные варианты, конечно, добавляют работы 

организатору, но необходимы в случае предполагаемых затруднений. В случае с конкурсом «Национальное 

подворье» участники раннее не выполняли викторин, а только представляли свои традиции, но дистанционный 

вариант конкурса требовал внести коррективы. Во втором случае, с игрой «Соображалки» необходимость пробной 

игры была из-за возраста участников и то, что они выполняли индивидуально, в большинстве своем из дома, с 

родителями. 

 Дистанционные мероприятия позволяют охватить большее количество человек, но вызывают проблемы с 

подведением итогов. Мы: организаторы и члены жюри, понимаем, что участник викторины может спокойно 

обратиться к интернет- источнику или взрослому помощнику. Поэтому все викторины были подготовлены с 

большим уровнем сложности и строгим ограничением по времени. 

 В целом, по итогам прошедших мероприятий были хорошие отзывы, педагоги относились с пониманием к 

повышению сложности заданий. 
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