
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квиза – интеллектуальной игры 

«SkillCity – город будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Квиз – интеллектуальная игра «SkillCity – город будущего» (далее – 

Квиз) проводится Фондом «Форотех» и компанией «МегаФон» в рамках 

совместно реализуемого социального федерального проекта «Справочно-

игровой сервис SkillCity». 

1.2. Квиз направлен на профориентацию подростков и молодежи на 

территории Российской Федерации и поддержку детей-участников 

программы «Много дарю» акции #МыВместе. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, участников квиза, 

порядок организации и проведения, порядок определения победителей и 

призеров, награждение участников.  

 

2. Цели и задачи квиза 

2.1. Цель квиза: вовлечение подростков и молодежи в активную 

профориентацию и творческую деятельность. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создать условия для мотивации самостоятельной  профориентации. 

2.2.2. Мотивировать к самостоятельному развитию цифровых навыков. 

2.2.3. Формирование у участников интеллектуально-коммуникативной 

стратегии. 

2.2.4. Способствовать участию в федеральном социальном проекте 

"Справочно-игровой сервис "SkillCity". 

 

3. Участники квиза 

3.1. В интеллектуальной игре принимают участие команды из числа 

участников программы «Много дарю» акции #МыВместе. 

3.2. Число участников команды должно быть от 3 до 6. 



3.3. В состав команды могут входить учащиеся разных общеобразовательных 

учреждений и разных классов.  

3.4. Учебные учреждения могут заявить несколько команд, при условии, что 

число учащихся, вовлеченных в программу «Много дарю» акции 

#МыВместе, больше, чем возможное количество участников одной игровой 

команды квиза. 

 

4. Организационный комитет квиза 

4.1. Организаторами квиза является Фонд развития общественных 

технологий ФОРОТЕХ и Компания "МегаФон" (далее - организаторы). 

4.2. Непосредственное руководство проведением квиза осуществляет 

Оргкомитет, формируемый Организатором.  

4.3. Функции Оргкомитета:  

− определяет и устанавливает регламент проведения квиза; 

− обеспечивает проведение квиза;  

− формирует состав жюри квиза;  

− решает организационные вопросы;  

− анализирует и обобщает итоги квиза;  

− утверждает список победителей и призеров квиза;  

− награждает победителей и призеров квиза.  

4.4. Состав жюри квиза утверждается Организатором.  

Функции Жюри:  

− определяет победителей и призеров на основании результатов квиза и 

распределяет призовые места в соответствии с баллами;  

− готовит предложения по награждению победителей.  

 

5. Порядок организации и проведения квиза 

5.1. Регистрация участников квиза осуществляется путем подачи заявки 

до 23.45 (Мск) 20 сентября 2020 года на электронную почту 

foroteh.event@gmail.com c обязательным указанием  темы письма 

«Заявка на квиз». Форма регистрации для участия в квизе в Приложении 1. 



5.2. С 20 по 25 сентября всем заявившимся командам придет письмо на 

электронную почту с указанием графика игр и паролем для входа в личный 

кабинет участника на портале SkillCity.ru. Если вы не получили уведомлений 

о регистрации вашей команды, ответное письмо или письмо с инструкцией, 

вам необходимо связаться с организаторами до 29.09.2020. Контакты в п.6 

данного положения. 

5.3. Квиз пройдет в два этапа:  

- отборочный (с  30 сентября по 09 октября): для команд, проживающих 

на территории одного региона/группы соседних регионов. График игр 

для отборочного этапа будет формироваться на основании заявок.   

- финал квиза (12 октября в День кадрового работника): для команд-

победителей отборочных этапов. 

5.4. Квиз пройдет в прямом эфире на платформе SkillCity.ru. Для входа в 

личный кабинет, необходимо будет указать номер телефона участника, 

зарегистрированный в заявке и пароль, который придет на электронную 

почту педагога, сформировавшего заявку. 

5.5. В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные вопросы 

в условиях ограниченного времени. Все вопросы связанны с 

профориентацией, развитием цифровых навыков и знанием приложения 

SkillCity. 

5.6. Вопросы для квиза будут состоять из пяти туров:  

Тур 1: Тестовые вопросы. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл. 

Тур 2: Открытые вопросы. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл. 

Тур 3: Вопросы с картинками. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

Тур 4: Музыкальные вопросы. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

Тур 5: Блиц. За каждый правильный ответ команда получает от 1 до 3 баллов. 



5.7. Выполнение заданий производится участниками самостоятельно, без 

посторонней помощи. От участников потребуется: логика, 

сообразительность, эрудиция, умение работать в команде. 

5.8. Определение победителей проводится оргкомитетом Квиза на основании 

полученных баллов. При одинаковом количестве баллов команда, 

ответившая быстрее, поднимается выше в рейтинге.  

5.9. Оспаривание решения оргкомитета о зачислении баллов по каждому 

вопросу проводится в течение игры в специально отведенное время. 

Участники смогут оспорить количество баллов прямо на платформе 

проведения квиза. Оспорить результаты квиза после игры будет невозможно. 

 

6. Награждение участников квиза 

6.1. Победители интеллектуальной игры награждаются дипломами и 

памятными призами. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, 

вручаются благодарственные письма. 

6.2. Призы победителям отборочного этапа: персональные свитшоты и эко-

сумки/рюкзаки. 

6.3. Призы победителям Всероссийского этапа: фитнес-браслеты SkillCity. 

6.4. Все призы будут отправлены победителям квиза после проведения 

финального этапа через ответственное лицо, указанное в заявке. 

 

7. Контактная информация 

Координаторы интеллектуальной игры:  

Барамзина Юлия Владимировна, +7 912 729 09 59 (Телефон, WhatsApp), 

foroteh.event@gmail.com  

Крылатова Ольга Владимировна, +7 919 521 40 50 (Телефон, WhatsApp, 

Telegram), foroteh.event@gmail.com  

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в квизе – интеллектуальной игре 

«SkillCity – город будущего» 

 
Образовательная 

организация 

 

Регион  

Ф.И.О., должность 

ответственного лица, 

направляющего заявку 

 

Электронный адрес лица, 

направляющего заявку 

 

Номер телефона лица, 

направляющего заявку 

 

Список участников команды 

Номер телефона участника (без ФИО) Номер телефона зарегистрирован в рамках 

программы «Много дарю» акции #МыВместе 

(да/нет) 

+7 ___ ___ __ __  

+7 ___ ___ __ __  

+7 ___ ___ __ __  

+7 ___ ___ __ __  

+7 ___ ___ __ __  

+7 ___ ___ __ __  

Отправляя эту заявку, ответственное лицо дает согласие на обработку своих 
персональных данных и использование номеров телефонов участников исключительно в 
целях проведения Квиза «SkillCity – город будущего» и программы «Много дарю» акции 
#МыВместе. 
 
 
Дата                                                                                  ФИО   (подпись) 
 
 
Внимание: просим вас направить подписанный скан заявки и заявку в формате .doc до 23.45 (Мск) 
20 сентября 2020 года на электронную почту foroteh.event@gmail.com c обязательным 
указанием  темы письма «Заявка на квиз». 
 
По всем вопросам вы можете связаться с организаторами: 
Барамзина Юлия Владимировна, +7 912-729-09-59 (Телефон, WhatsApp), foroteh.event@gmail.com  
Крылатова Ольга Владимировна, +7 919-521-40-50 (Телефон, WhatsApp, Telegram), 
foroteh.event@gmail.com  


