
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Флаг, 

как символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он 

вызывает гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого 

россиянина.  

В рамках этого события Ханты-Мансийский региональный 

координационный совет Сторонников Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» совместно с Департаментом образования Администрации 

города Ханты-Мансийска, в лице муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» с 21 по 

24 августа 2020 года проводят интеллектуальную онлайн-игру под названием 

«РосКвиз». 

 К участию приглашаются обучающиеся 1-11-х классов города  

Ханты-Мансийска, в том числе воспитанники онлайн-лагерей, и их родители 

(законные представители). 

В группе VK.com МБУДО «МУК» https://vk.com/mukhm c 21 по 24 

августа 2020 года с 12.00 часов каждого дня будут публиковаться вопросы. 

Игра состоит из пяти раундов: 

21.08.2020 – 1 раунд  

22.08.2020 – 2 раунд   

23.08.2020 – 3, 4 раунды 

24.08.2020 – 5 раунд  

Все задания игры будут анонсироваться на главной странице группы 

МБУДО «МУК» в VK (https://vk.com/mukhm). Чтобы не пропустить анонс 

нового задания, рекомендуем вступить в группу и включить уведомления. 

Ответы на вопросы каждого раунда принимаются в течении одного часа с 

момента их публикации. 

За каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 4 раунд, участник 

получает по 1 баллу. За правильный ответ в 5 раунде, участник получает 12 

баллов. 

Победителем станет тот, кто ответит правильно на большее количество 

вопросов всех раундов и наберет больше всех баллов. 

Задача участников заключается в следующем: 

 Отслеживать выход новой публикации; 

 Прикрепить ответ в комментариях к каждому вопросу, указав свои 

Фамилию и Имя, номер школы, в которой обучается и вариант ответа по 

следующему шаблону: Иванов Иван, СОШ 9, А.  

https://vk.com/mukhm


Сотрудники МБУДО «МУК» будут отслеживать поступление 

правильных ответов от участников РосКвиза, фиксировать все баллы в 

протокол. 

Правильные ответы по каждому заданию и данные о победителях 

РосКвиза будут опубликованы 25 августа 2020 года в итоговой статье в 

группе МБУДО «МУК» в VK. 

Победители и призеры по итогам мероприятия будут награждены 

Почетными грамотами, а все участники, которые ответили на все вопросы 

РосКвиза, но не ставшие победителями или призерами, получат сертификат 

участника.  

Общеобразовательные организации, которые привлекут наибольшее 

количество участников в данном мероприятии, будут отмечены 

Благодарственными письмами. 

 


