
 

                                                                У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                                          распоряжением СИПКРО 

                                                             от_______№_______ 

                                                                        

Положение 

о дистанционной  викторине 

«Футбол в России больше, чем футбол» 

 

 Общие положения 

Футбол - один из самых популярных и распространенных видов спорта на планете. 

В 2010 году стало официально известно, что Россия станет страной-хозяйкой Чемпионата 

мира по футболу.  

Это 21-й по счету Чемпионат мира, но в России он пройдет впервые. Участие 

Самары в Чемпионате мира по футболу в 2018 году дает уникальную историческую 

возможность развития как для города в целом, так и для физической культуры и спорта. 

Дистанционная викторина «Футбол в России больше, чем футбол» проводится для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в целях популяризации футбола, 

развития интереса детей к спорту и Чемпионату мира 2018. 

Цели и задачи викторины  

Цель викторины:  

формирование чувства гордости за свою Родину; воспитание нравственных качеств и 

свойств личности 

Задачи викторины: 

 сформировать представление о предстоящем Чемпионате мира по футболу и о 

футболе как о массовом виде спорта; 

  формировать уважительное отношения к занятиям спортом; 

 развивать познавательный интерес к футболу; 

  расширить кругозор  знаний детей о  футболе. 

 

Организаторы  викторины 

Организатором викторины в рамках государственного задания министерства 

образования и науки Самарской области является структурное подразделение Самарского 



 

областного института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (СИПКРО) - Центр инклюзивного и дистанционного образования. 

 

Оргкомитет и Жюри викторины 

Оргкомитет: 

 формирует Жюри викторины, определяет его функции, права и обязанности; 

 вместе с Жюри викторины проводит анализ результатов и готовит справку о 

результатах проведения викторины; 

 обеспечивает освещение итогов викторины на сайте Центра инклюзивного и 

дистанционного образования  (http://cde.sipkro.ru/moodle). 

Жюри викторины: 

 подводит итоги викторины,  

 обеспечивает единство критериев отбора победителей,  

 участвует в награждении победителей и участников викторины. 

Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри не предоставляют рецензий, 

отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками 

викторины. 

Участники викторины 

дети с ограниченными возможностями здоровья 1- 11(12) классов, обучающиеся на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий (участники проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов»), а также дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 

обучающиеся в образовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Викторина проводится по возрастным группам: 

 для учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам и по 

адаптированным образовательным программам, выделены 3 возрастных категории: 1-4 

классы, 5-8 классы, 9-12 классы; 

 для учащихся, обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью, выделены 2 возрастные категории: 2-5 

классы, 6-9 классы 

 

 

 

 



 

Порядок проведения викторины 

Викторина проводится в сети Интернет на сайте Центра инклюзивного и 

дистанционного образования  http://cde.sipkro.ru/moodle 

Дистанционная викторина  «Футбол в России больше, чем футбол» представляет 

собой тестовые задания, которые посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу, 

который в 2018 году состоится в России и будет проводиться на 12 стадионах в 11 городах 

нашей страны.  Каждому участнику необходимо выполнить в своей возрастной категории 

все тестовые задания. За каждое задание начисляются баллы. Баллы участника находятся в 

разделе «Оценки» в блоке «Управление». Победители определяются по максимальному 

итоговому баллу за все тестовые задания в своей возрастной категории. 

Викторина проводится в 2 этапа: 

I-й этап - регистрация участников викторины на сайте http://cde.sipkro.ru/moodle/ путем 

заполнения электронной формы по образцу c 16 апреля 2018 г.  (см.приложение 1) 

 –  проведение  викторины с 18 апреля по 28 апреля 2018 г. 

II этап - подведение итогов с 3 по 4 мая 2018 г.  

Победители викторины определяются по количеству набранных баллов.  

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

 Все участники дистанционной викторины награждаются сертификатами, 

победители получают дипломы. 

 Победители будут определяться по итогам совещания членов жюри. Жюри 

оценивает ответы и принимает решение о победителях на закрытом заседании. 

Победителем является участник викторины, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Оценка эффективности реализации викторины 

В результате реализации викторины ожидается: 

 повышения уровня познавательной активности у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение интереса  к Чемпионату мира по футболу 2018 года у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение кругозора знаний детей о футболе; 

 развитие познавательного интереса к футболу 

 

http://cde.sipkro.ru/moodle
http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

Руководство викторины: 

Общее методическое руководство осуществляет Центр инклюзивного и 

дистанционного образования  (СИПКРО): 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 125а, 

к. 213.  

По всем вопросам, касающимся организации и проведения викторины обращаться: 

Голева Людмила Александровна: goleva74@mail.ru  

Зейлерт Альбина Васильевна: albina_zeilert@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-SITDNca1
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Приложение 1 

Порядок заполнения заявки на конкурс: 

1. Зайдите на  сайт http://cde.sipkro.ru/moodle/. На главной странице в разделе «Основное 

меню» (левый верхний угол) нажмите ссылку «Заявка на участие в викторине» 

2. В открывшемся окне заполните  форму (в виде анкеты). 

3. Отправить заявку на конкурс, нажав кнопку «Готово». 

http://cde.sipkro.ru/moodle/

