
 Утверждаю: 

Директор МБУК «Гуманитарный центр-

библиотека имени семьи Полевых» 

_____________________ Л. А. Пронина 

Положение о квизе «Волшебная сила Диснея» 

Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Гуманитарный центр-

библиотека имени семьи Полевых» проводит квиз «Волшебная сила Диснея», 

приуроченный к дню рождения выдающегося американский художника-

мультипликатора Уолта Диснея. 

1. Цели и задачи квиза:  

- знакомство с жизнью и творчеством Уолта Диснея; 

- развивать память, внимание, мышление, развивать умения анализировать, 

сравнивать, систематизировать изученный материал, выделять главное; 

развивать умение развернуто и связно отвечать на вопросы; 

-  расширить знания детей о мире мультфильмов; 

- прививать любовь к киноискусству, в частности мультфильмам. 

2. Порядок и сроки проведения. 

2.1. Время проведения: с 5 декабря 2021 года по 12 декабря 2021 года. 

2.2. Квиз содержит 18 вопросов. 

3. Порядок подсчета баллов. 

3.1. Подсчет баллов: за каждый правильный ответ на вопросы №1-13, 15,16 

– 1 балл. На вопросы №17, 18 есть возможность получить 3 балла максимум - за 

оригинальность и полноту ответа, и 4 балла максимум за правильный ответ на 

вопрос №14. 

3.2. Победители квиза определяются по максимальному количеству 

набранных баллов. 

4. Условия проведения. 

4.1. В квизе могут принять участие все желающие. 

4.2. Ответы принимаются не позднее 12 декабря 2021 г. 

4.3 Квиз проводится с использованием Google Форм. С одного аккаунта 

можно отправить ответы только один раз. 

4.4. Публикация итогов на сайте http://hcenter-irk.info – 15 декабря 2021 г. 



4.5. Оценивается правильность ответов. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Победители квиза в качестве итогового документа получают Диплом 

победителя или лауреата. Участники, которые не вошли в число призеров, в 

качестве документа получают Диплом участника. Все документы будут 

загружены на облачное хранилище данных. Ссылка на облако будет 

опубликована на сайте Гуманитарного центра. Все вопросы, связанные с итогами 

квиза «Волшебная сила Диснея» принимаются и решаются не позднее 30 

декабря 2021г. Для этого Вам нужно написать на почту iso.gc38@gmail.com 

Педагоги, организовавшие участие в викторине 5-х и более детей, вне 

зависимости от результатов, получают Благодарственное письмо с 

формулировкой «за активное привлечение детей к участию в квизе». Для этого 

педагогам необходимо выслать отдельное письмо на адрес iso.gc38@gmail.com 

со списком участников из числа своих подопечных. 
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