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Положение об открытой заочной городской  викторине 

 «Изобретения, изменившие мир» 

 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения открытой городской заочной 

викторины «Изобретения, изменившие мир»,  организационные основы и систему оценки её 

результатов. 

 

2. Организаторы городской викторины 
Организаторами  викторины являются Муниципальное образовательное автономное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Станция юных техников» города 

Кирова (далее – МОАУ ДО СЮТ г. Кирова), Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества 

им.  А.С.Грина» при поддержке  департамента образования Администрации города Кирова и 

министерства образования Кировской области (Приложение 1) 

 

3.Цель и задачи проведения городской викторины 

Цель: Формирование у детей познавательной активности, потребности в 

ознакомлении и изучении истории мировых и отечественных изобретений.  

Задачи: 

1.Расширение кругозора и самостоятельности в поисках научной и исторической 

информации. 

2.Воспитание гордости и патриотизма за приоритетные открытия отечественных 

ученых. 

3. Поддержка талантливых и одаренных детей.  

 

             4. Участники городской викторины 

Участниками викторины являются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций города Кирова и Кировской области (школ, лицеев, гимназий и т.д.), 

обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты учреждений начального 

и среднего профессионального образования, не достигшие 18 лет. 

 

5. Сроки проведения городской викторины 

Заочная викторина  «Изобретения, изменившие мир» проходит с 11 января 2021 г. по 

27 марта 2021 г.  

 

6.Место проведения городской викторины: 

- МОАУ ДО СЮТ г. Кирова  (г. Киров, ул. Дзержинского,23) 

- Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина (г. Киров, 

К.Маркса,73) 

 



7. Контактное лицо по вопросам участия и проведения городской викторины: 

Стародумова Татьяна Дмитриевна, 8-991-701-70-71, 8-912-824-32-95., e-mail std@sut.kirov.ru 

 

8.Условия и порядок проведения городской викторины 

           8.1.Викторина «Изобретения, изменившие мир» оценивается  по 2 возрастным 

категориям:  5-7 классы, 8-11 классы. Заочная викторина проходит с 11 января   по 27 марта 

2021 года.  

Ответы на вопросы викторины принимаются до 27 марта 2021 года по адресу: Киров, ул. 

К.Маркса, д. 73 областная библиотека им. А.С. Грина, в отделе обслуживание читателей 5-11 

классы. Контактное лицо: Милехина Римма Николаевна тел. 8(8332)22-32-35 доб. 216  или 

на электронную почту high@bibliotekagrina.ru 

Все заявки дублируются в обязательном порядке на электронную почту: 

std@sut.kirov.ru 

   8.2. Требования оформлению ответов к викторине «Изобретения, изменившие 

мир» 

8.2.1.В заявке и на титульном листе даются данные об авторе (Приложение 2) 

8.2.2.Рассматриваются ответы участников викторины, оформленные в папках на листах 

формата А-4 в печатном или рукописном вариантах (при условии разборчивого почерка).    

8.2.3.При оформлении викторины ответы даются в порядке номера вопроса. 

8.2.4.Ответы на вопросы должны быть творчески переработаны и дополнены материалами из 

литературных  и Интернет - источников. 

    8.3. Критерии оценки городской викторины: 

-качество оформления работы, 

-полнота ответа,  

-наличие списка литературы  и Интернет - источников (адресов сайтов, откуда взята 

информация), 

-в случае наличия у участников одинаковых результатов (баллов) преимущество остается за 

теми работами, где наиболее полно и творчески  дан ответ на вопрос викторины, 

использовано наибольшее количество  источников информации. 

8.4.Награждение победителей открытой городской викторины «Изобретения, 

изменившие мир» состоится  17 апреля 2021 года в 15.00 часов в библиотеке им. 

А.С.Грина, по адресу: г.Киров, ул. К. Маркса, д. 73.  

8.4.1.Победители открытой городской викторины «Изобретения, изменившие мир»,  

занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами МОАУ ДО 

СЮТ г.Кирова. 

Победители в номинациях награждаются грамотами МОАУ ДО СЮТ г. Кирова. Остальные 

участники викторины получают «Сертификаты» МОАУ ДО СЮТ г. Кирова.  

 8.4.2.Допускается дублирование призовых мест, но не более двух в каждой возрастной 

категории. 

 8.4.3.Оргкомитет оставляет за собой право на установление дополнительных 

поощрительных номинаций как для участников, так и для их руководителей. 

 8.4.4. При наличии финансирования победители  награждаются памятными подарками. 

 

 

 

 

 



Вопросы городской викторины «Изобретения, изменившие мир» 

 

Обучающиеся  5-7 классов 
 

1. Энергия какого природного источника и каким образом использовалась людьми с древних 

времен? 

2. Назовите одно из древних изобретений, которое произвело революцию в области 

транспортных средств? 

3.В какой машине 18 века использовалась энергия пара? 

4. Кем и когда был изобретен двигатель внутреннего сгорания? 

5.Автором какого изобретения являлся русский крестьянин Федор Блинов, который 

запатентовал его как «вагон с бесконечными рельсами»? 

6. Кто из величайших ученых-мыслителей эпохи Возрождения создал проекты, многие из 

которых до настоящего времени воплощаются в жизнь? 

7. Впервые в истории два человека поднялись в воздух на воздушном шаре. Когда это 

произошло? Назовите имена смельчаков? 

8.Какой великий ученый древности сказал: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину с места 

Землю»? Назовите его главное открытие в области гидростатики. 

9. Кто сконструировал первый паровоз и первую железную дорогу длиной в 13 километров? 

10.Она прибыла из Китая долгим путем, со скоростью сто километров в сто лет. В 650 году 

ее видели в Самарканде, в 800 году встречали в Багдаде. До Европы она добралась только к 

13 веку. Какое изобретение, перевернувшее мир, шло таким долгим путем? 

11. Что было создано «механикусом» Иваном Ползуновым? Какие награды за свои труды он 

получил от императрицы Екатерины II? 

12.В 1890 году в США при обработке информации, полученной при переписи населения, 

использовалась первая ЭВМ весом в 30 тонн. За два часа работы она выполнила столько 

сложных вычислений, сколько один человек не смог бы выполнить за 100 лет. Кто создал 

такую машину? 

13. Какие астрономические приборы изобрел величайший русский ученый Михаил 

Ломоносов? 

14. Кто является создателем первой электрической лампы накаливания? 

15. Когда и кем была изобретена аналитическая машина, прабабушка нынешнего 

компьютера? 

16. Кто из русских академиков предложил установить атомный реактор на корабль? 

Разработал первую в мире атомную электростанцию? Выступал за использование атома в 

мирных целях? 

17.Этот шрифт, который используют с 19 века, можно «читать» пальцами. Назовите шрифт и 

его создателя. 

18. Кем был изобретен первый оптический телескоп? 

19. Кто разработал первый искусственный спутник Земли? Какие профессии есть у 

современных спутников? 

20. Кто из компьютерных гениев современности в школьные годы был направлен на 

консультацию к психиатру? Почему? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся  8-11  классов 

 

 

1. Что является одним из древних фундаментальных изобретательных достижений, которое 

произвело революцию в области транспортных средств? 

2. Назовите имя гениального изобретателя, художника 15 века, основные изобретения 

которого претворяются в жизнь и сегодня. Перечислите его наиболее значимые работы. 

3. «Открылась бездна — звезд полна 

      Звездам числа нет - бездне дна». 

  Какому русскому ученому 18 века принадлежат эти поэтические строки? Какие 

астрономические приборы он изобрел? 

4. Какое изобретение было сделано И.Гуттенбергом  и почему его имя навсегда останется в 

истории книгопечатания? 

5.Она прибыла из Китая долгим путем, со скоростью сто километров в сто лет. В 650 году ее 

видели в Самарканде, в 800 году встречали в Багдаде. До Европы она добралась только к 13 

веку. Какое изобретение, перевернувшее мир, шло таким долгим путем? 

6. Именно эта эпоха подарила миру то, без чего нельзя представить современную жизнь : 

стиральные и швейные машины, консервные банки и фотографии, железные дороги и метро. 

О каком историческом времени идет речь? Почему его так называют? 

7. Каким выдающимся мусульманским ученым в 12 веке были созданы человекоподобные 

движущиеся механизмы, известные как автоматы? 

8. В фантастическом романе А.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» говорится о 

волшебном луче. Что это за луч и каковы его возможности сегодня? 

9. В каком году было положено начало Века самолетов? Назовите конструкторов и первый 

настоящий самолет. 

10.Кем был разработан первый искусственный спутник Земли — чудо космической техники 

середины 20 века? Как он выглядел? Какие профессии есть у современных спутников? 

11. Какую пользу принесло изобретение  Д.Уайтом «огненной машины»? 

12. Многие писатели-фантасты в своих произведениях предсказали научные открытия и 

изобретения. Кого из них вы можете назвать? 

13.Кто первым выдвинул идею ракетного летательного аппарата? 

14. Назовите изобретения вице-адмирала Степана Макарова, которые помогли при 

исследовании и освоении Северного Ледовитого океана? 

15. Кто из русских академиков предложил установить атомный реактор на корабль? 

Разработал первую в мире атомную электростанцию? Выступал за использование атома в 

мирных целях? 

16. Этот человек смог вывести математическую модель, объясняющую рождение Вселенной 

и вычислил ее скорость. Как сегодня называют его теорию? 

17. Кто из компьютерных гениев современности в школьные годы был направлен на 

консультацию к психиатру? Почему? 

18. Какой российский радиоинженер привел телевидение в миллионы домов? 

19. Когда и кем была создана Всемирная паутина? 

20.Приведите примеры изобретений, сделанных современными подростками. В каких 

областях науки и техники они находят применение? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 1 

 

СОСТАВ 

оргкомитета открытой городской  викторины 

«Изобретения, изменившие мир» 

 

 

Ф.И.О. Должность 

СУХОДОЕВ 

 Андрей Геннадьевич 
− директор МОАУ ДО «Станции юных техников» 

города Кирова (член оргкомитета). 

КУРОЧКИНА  

Лидия Борисовна    
− директор КОГБУК « Кировская областная  

библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина» (член 

оргкомитета.) 

СТАРОДУМОВА 

Татьяна Дмитриевна 
− заведующая отделом МОАУ ДО «Станции юных 

техников» города Кирова (член оргкомитета). 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНЫ 

экспертной комиссии открытой городской  викторины 

«Изобретения, изменившие мир» 

 

 

 

Ф.И.О. Должность 

МИЛЕХИНА 

Римма Камалюдиновна 

-главный библиотекарь отдела обслуживания Кировской 

областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. 

Грина 

КОСТИНА 

Нелли Петровна 

-методист 

 

ЕФРЕМОВА Елена Евгеньевна -методист   МОАУ ДО СЮТ г. Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Приложение  2 

 

Заявка на участие в открытой заочной городской  викторине 

«Изобретения, изменившие мир» 

 

 

1.Ф.И. участника, возраст 

2.ФИО руководителя, должность, звание 

3.Сокращенное название учебного заведения (по уставу), класс 

4.Контактные телефоны педагога, участника 

 

 

Образец: 

Иванов Степан,12 лет 

Руководитель: Ткач Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования, 

МОАУ ДО СЮТ г. Кирова 

29-81-13, 891282432959 (педагог) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных участника 

 

Я,  

(Ф. И. О) 

являясь родителем (законным представителем – нужное подчеркнуть) несовершеннолетнего  

 

(Ф. И. О. ребенка, дата рождения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое письменное согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка муниципальному образовательному автономному 

учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» города Кирова, 

расположенному по адресу: 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 23, в целях участия в 

открытой городской викторине «Изобретения, изменившие мир» 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение; 

уточнение, обновление, изменение, использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка и (или) 

обработка без использования средств автоматизации. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в  

МОАУ ДО СЮТ  г. Кирова или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Перечень персональных данных, на обработку и передачу третьим лицам 

которых дается согласие: фамилия, имя; возраст, наименование образовательного 

учреждения, класс.  
 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2021 г. Подпись: 

 

 



СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  руководителя  

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных».  

Я  

(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку своих персональных данных муниципальному образовательному 

автономному учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Кирова, расположенному по адресу: 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 23, , в целях 

участия в открытой городской викторине «Изобретения, изменившие мир» для оформления 

наградной документации, ведения учета и статистики, хранения в архивах, публикации в СМИ. 

 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы, должность. 

3. Контактный телефон. 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2021 г. Подпись:___________ 

 


