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Кафедра информационных технологий 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ВОПРОСОВ 

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
 

1. Общие положения  
• Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 

вопросов «Что? Где? Когда?» (далее – Конкурс) для  конкурса «5-й угол» по поиску 
информации в сети интернет, проводимого в рамках фестиваля «Дни великих открытий» в 
классах 8-й параллели. 

• Организаторами Конкурса является кафедра информационных технологий лицея № 
110 им. Л.К.Гришиной 
2. Цели и задачи Конкурса  
Цель: создание благоприятных условий для развития способностей учащихся в области 
Интернет-технологий в рамках  информатизации образовательного процесса 
Задачи:  

• развитие информационной культуры и организация культурного досуга 
обучающихся; 

• отработка навыков по работе в сети, развитие способностей по поиску и 
преобразованию конкретной информации  
3. Участники Конкурса  
Участники конкурса ученики 1-11 классов лицея № 110, учителя лицея, классные  
коллективы. 
4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

• вопросы присылаются на электронную почту matkate@yandex.ru  или через сетевой 
город Черноуцан Е.А. (структура файла см. Приложение 1)  с  22октября по 7 декабря 
2017г; 

• от одного участника  (в том числе учителя) на Конкурс может быть подано не более 
двух вопросов; 

•  от классного коллектива на Конкурс можно подать не более пяти вопросов. 
5. Требования к предоставляемым на Конкурс вопросам  

• присылать вопросы нужно в электронном виде: вопрос, ответ (обычно 1-2 слова, 
дата, или число)  и URL страницы, содержащей данную информацию (Приложение 1);   

• в качестве источника информации для ответов на вопросы запрещается 
использовать форумы, блоги, вики-издания, сайты типа вопрос-ответ  

•  при составлении вопросов, следует обратить внимание на то, что ответ  в 
интернете не должен находиться сразу  
Например, ответ вопрос:  «Как зовут режиссёра фильма  «Как украсть миллион»?»  в 
поисковике находится сразу же. Поэтому вопросы лучше делать составными -  «Сколько 
раз получал Оскар режиссёр фильма «Как украсть миллион». В этом случае сначала 
следует найти имя режиссёра, а потом уже информацию о том, сколько у него премий 
«Оскар». 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

• подведение итогов конкурса будет происходить после проведения конкурса «5-й 
угол» (8, 9 декабря 2017г.);  

• первое, второй и третье место займут вопросы, на которые меньше всего найдут 
правильных ответов  участники конкурса;  

• кроме призовых мест, будут определены вопросы – номинанты: самый интересный 
вопрос, самый актуальный вопрос, самый забавный вопрос; 
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• итоги Конкурса будут опубликованы на сайте лицея и в Сетевом городе после 12 
декабря 2017г; 

•  победители  лауреаты Конкурса будут награждены благодарственными письмами 
кафедры информационных технологий  на Линейках Успеха 

 
 
Контактное лицо: Черноуцан Екатерина Анатольевна 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

№ 
вопрос

а 

Вопрос Правильный 
ответ 

URL страницы 
(ссылка) 

Автор 
вопроса 

1 Сколько раз получал 
Оскар режиссёр фильма 
«Как украсть миллион» 

3 раза https://kino.mail.ru/aw
ards/oscar/nomination

/5/ 

 

Петрова 
Маша, 2 

класс 

2 Сколько раз получал 
Оскар режиссёр фильма 
«Как украсть миллион» 

3 раза https://kino.mail.ru/aw
ards/oscar/nomination

/5/ 

 

Коллектив 
учеников 7 

класса 
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