
Описание проекта и рекомендации по участию в конкурсе-викторине 
 “Знатоки Нижнего Новгорода” 

В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода с целью создания условий для 

интеллектуального развития учащихся, выявления одаренных детей, Департамент 

образования г. Нижнего Новгорода и Нижегородский региональный благотворительный 

фонд «Земля Нижегородская» проводят в сентябре-октябре 2020 года конкурс-викторину 

«Знатоки Нижнего Новгорода».	

Для участия в конкурсе-викторине необходимо зарегистрироваться на портале 

«Карта жителя Нижегородской области», разработанном при поддержке министерства 

информационных технологий Нижегородской области и ассоциации «Международный 

Кластер информационных технологий Нижегородской области» (iCluster). При 

регистрации на портале участник указывает номер телефона и получает смс с указанием 

кода для входа на платформу. Указание номера мобильного телефона также необходимо 

для участия в программе поощрений проекта «Доброрубль».	

Для участия в викторине в левом боковом меню портала необходимо перейти в 

раздел «НН800». На странице раздела нажать кнопку «Пройти тест» и заполнить анкету 

участника, указав фамилию, имя, класс, школу. Если при регистрации будет указано 

вымышленное имя (или имя будет написано латиницей), результаты участника не будут 

учтены в итоговом расчёте. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» участнику 

автоматически становятся доступны тесты викторины.	

Интернет-викторина включает в себя 9 тестовых блоков, охватывающих всю 

восьмисотлетнюю историю Нижнего Новгорода. Вопросы одного тестового блока 

посвящены событиям одного века. Участники имеют возможность проходить 

тестирование в удобной для себя последовательности. Время прохождения заданий 

ограничено лишь сроками конкурса: с 23 сентября по 23 октября включительно. После 

отправки участником ответов на вопросы одного тестового блока (столетия) исправить 

отправленные ответы нельзя.  

По прохождении трёх тестов участнику присваивается звание «Бакалавр 

истории города». По прохождении шести тестов, участник становится «Магистром 

истории родного города». «Знатоком Нижнего Новгорода» и обладателем 

соответствующего сертификата становится участник, ответивший на вопросы всех 

девяти тестов. Победителем викторины становится участник, набравший более 98 

баллов (95%).	
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Подсчёт правильных ответов будет осуществляться автоматически. 	

По результатам прохождения викторины каждому участнику выдаётся электронный 

сертификат.  

За каждый правильный ответ участнику начисляются 10 «доброрублей», которые 

можно конвертировать в товары и услуги, предоставляемые организациями-партнёрами 

проекта «Доброрубль». Победители викторины, правильно ответившие на 100% вопросов, 

будут премированы «доброрублями» дополнительно.  

Учителя истории, подготовившие и организовавшие участие учащихся в конкурсе, 

поощряются в рамках проекта «доброрубль». За каждого участника викторины, 

образовательному учреждению, в котором обучается данный ученик или к которому 

прикреплен участник, проходящий обучение дома, будет начислено 30 «доброрублей». 

После завершения конкурса по решению администрации образовательного учреждения 

«доброрубли» будут распределены между учителями согласно объему проделанной 

работы в ходе проведения конкурса. 

Победа в викторине предоставляет возможность стать обладателем диплома 

Губернатора Нижегородской области «Знаток Нижнего Новгорода» по представлению 

школы.  

Организаторами определены следующие сроки проведения конкурса: 

· Конкурс проводится с 23 сентября по 23 октября 2020 г.;	

· Подготовка наградных материалов в октябре - ноябре 2020 г.;  

· Торжественное подведение итогов конкурса в ноябре 2020 г.  

· Размещение информации об итогах на сайте проекта «Я открываю Нижний Новгород» 1 

ноября 2020 года; 

· Сертификат участника будет доступен для скачивания в разделе «НН800» на портале 

«Карта жителя Нижегородской области». 

Информация о конкурсе размещена на сайте проекта «Я открываю Нижний 

Новгород»  http://nn800.ru  и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/open_nn800	

Контактный телефон  __--_____ , эл. почта для справок: _______________ 
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