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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной квиз-викторине «Интеллектуально-развлекательная 

игра по поварскому делу» 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Ростовской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

проведение областной квиз-викторины «Интеллектуально-развлекательная 

игра по поварскому делу» среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области (далее –  Викторина). 

1.2. Викторина проводится в соответствии с планом Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2022 

год.  

1.3. Организатором проведения Викторины является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковский строительный техникум» (ГБПОУ РО «ГСТ»). 

1.4. Викторина проводится в дистанционном формате. 

1.5. Информация о Викторине размещается на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

(http://www.gst-gukovo.ru).    

2.      Цели и задачи 

2.1. Интеллектуальная квиз-викторина – одна из форм организации 

учебно-познавательной деятельности, в ходе которой определяются лучшие 

команды, состоящие из обучающихся одного учебного заведения среднего 

профессионального образования, ответившие правильно на максимальное 

количество вопросов. 

2.2. Основными задачами Викторины являются: 

- формирование устойчивого интереса к выбранной 

профессии/специальности; 

http://www.gst-gukovo.ru/


- стимулирование роста творческой и познавательной активности; 

- демонстрация возможностей цифровых технологий. 

3. Порядок организации и проведения  

3.1. Участниками Викторины являются обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области. 

3.2. Количество команд от одного образовательного учреждения – не 

более одной. Количество участников в команде – не более 5. 

3.3. Предоставив на Викторину свою заявку, участники подтверждают 

свое согласие с условиями проведения Викторины, изложенными в данном 

Положении. 

3.4. Сроки проведения Викторины: 

Срок проведения Викторины: 30.11.2022 года. 

Срок приема заявок по 29.11.2022 года на электронный адрес: 

gstgukovo@yandex.ru 

3.5 Ссылка с заданиями будет активна с 14-00 по 15-00 30 ноября 2022 

года.  

Ссылка будет размещена на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» http://www.gst-

gukovo.ru во вкладке «Территориальные и областные конкурсы». 

3.6. Участие в Викторине дистанционное. 

3.7. Участие в Викторине является бесплатным.  

4. Подведение итогов Викторины 

4.1. Победителем и призерами Викторины являются команды-

участницы, набравшие наибольшее количество баллов. 

4.2. Результаты Викторины будут размещены на сайте ГБПОУ РО 

«ГСТ» http://www.gst-gukovo.ru во вкладке «Территориальные и областные 

конкурсы» не позднее 01.12.2022 года. 

4.3 Все команды-участники и их руководители получат электронные 

сертификаты, победители будут награждены дипломами. 

 

Контактная информация: 

Адрес электронной почты: gstgukovo@yandex.ru 

Контактный телефон 8/86361/5-64-42, 89508559039 

 

 

 

 

mailto:gstgukovo@yandex.ru
http://www.gst-gukovo.ru/
http://www.gst-gukovo.ru/


Приложение1 

Заявка 

на участие в областной квиз-викторине «Интеллектуально-

развлекательная игра по поварскому делу» 

 

Сведения о профессиональном образовательном учреждении 

Полное наименование   

Сокращенное наименование   

Адрес  

Телефон, факс   

Адрес электронной почты   

Сведения об участниках викторины 

ФИО участников  

Специальность/профессия, по 

которой обучаются участники 

команды 

 

Название команды  

ФИО руководителя команды  

Мобильный телефон руководителя  

Адрес электронной почты 

руководителя 

 

 

 

Директор ОУ                 ______________/_____________ 
                                                                 подпись                          ФИО 

 

 

 

 


