
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  «Межпредметная игра «Вокруг 

света»» (география, история, обществознание, экономика) 

среди учащихся 10 классов 

 

Цель: активизация познавательного интереса учащихся к изучению 

географии, истории, обществознания, экономики. 

Задачи: 

1. Поддержка одаренных детей; 

2. Активизация самостоятельной деятельности учащихся; 

3. Осуществление межпредметных связей (география, история, 

обществознание, экономика); 

4. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся через 

выполнение творческих заданий.    

 

Оргкомитет: 
1.Петрова Елена Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей № 2» (тел.89086695709) 

2.Семенова Марина Владимировна, учитель географии МБОУ «Лицей № 2» 

(тел.89501092223) 

3.Пинаева Елена Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей № 2». 

4.Шалаева Мария Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей № 2». 

 

Время и место проведения:  

     Конкурс проводится 27 января 2023 года. Начало конкурса в 15.00, 

окончание в 16.30. Задания будут оформлены с использованием сервиса 

Online Test Pad. 

    27 января 2023г. в 15.00, каждая команда выходит на сервис по ссылкам 

(для каждой станции отдельная ссылка), которые будут отправлены на 

электронные почты руководителя и одного из участников согласно заявке. 

Время выполнения заданий на каждой станции 30 минут. Всего 3 станции (90 

минут). При подведении итогов будет учитываться время выполнения и 

правильность ответов.  

ВАЖНО!!! Пройдя по ссылкам необходимо заполнить форму 

регистрации на каждой станции, указав название учебного заведения, 

ФИО участников (иначе ответы могут быть не засчитаны). Время на 

заполнение формы регистрации при прохождении теста не учитывается. 

 

Участники конкурса: учащиеся 10-х классов образовательных организаций 

г. Братска в составе 2 (двух) человек. 

Руководителями команды могут быть не более 2-х учителей. 

 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/


Условия участия: Сроки подачи заявки до 25 января 2023 года.  

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Вокруг света» 

МБОУ «…» 

 

№ п/п 

Ф.И. 

участников, 

класс; электронная 

почта одного из 

участников 

команды. 

ФИО 

Руководителя(ей) 

(преподаваемый 

предмет) 

Контактный телефон и 

электронная почта 

руководителя(ей) 

1.    

2.    

 

Заявку подавать в электронном виде по адресу:  

marina.nikulina.1970@mail.ru 

lyceum2-bratsk@yandex.ru .  

 

Программа:  
1. Организационный момент.  

2. Основной этап игры проводится в форме путешествия команд, в процессе 

которого участники проходят испытания в дистанционном формате.  

     Задания составлены с учетом знаний, связанных с регионами: 

- экономико-географическое положение стран,  

- государства и их столицы,  

- путешественники и открытия,    

- личности,  

- достопримечательности,  

- государственный строй, 

- валюта, 

- символика. 

     Время выполнения заданий на каждой станции– 30 мин.  

Станции прохождения испытаний (экономические регионы): 

1) Европа и Азия 

2) Африка и Австралия 

3) Северная и Латинская Америка 

 

Подведение итогов конкурса 

Итоги подводит экспертная комиссия, состоящая из учителей МБОУ 

«Лицей №2» города Братска.  

Победители и призеры награждаются Грамотами за 1, 2, 3 места.  

Учителя, подготовившие победителей и призёров, награждаются 

благодарственными письмами.  

mailto:marina.nikulina.1970@mail.ru
mailto:lyceum2-bratsk@yandex.ru%20.

