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Методические рекомендации по проведению ЭнергоКвиза #ВместеЯрче в 

формате онлайн в социальных сетях 

 

Описание 

Период проведения: сентябрь-октябрь 2020 г. 

Социальные сети: ЭнергоКвиз рекомендуется провести в социальных сетях 

Instagram или Вконтакте 

Краткое описание:  

Квиз – это интеллектуальная командная викторина (от англ. «quiz» - 

викторина). В формате онлайн квиз может также проходить при 

индивидуальном участии игроков. 

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче проводится в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (https://вместеярче.рф) 

по всей территории России.  

ЭнергоКвиз разработан при участии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» в рамках проекта 

«Всероссийский квиз по энергосбережению «Энергия поколения» при 

поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи. 

Организаторами квиза на местном уровне выступают региональные 

оргкомитеты фестиваля и заинтересованные организации в поддержке идей 

фестиваля: школы, вузы, колледжи, городские и сельские органы власти, 

курирующие сферы развития ТЭК, молодежную политику, образование и др. 

Всероссийский ЭнергоКвиз #ВместеЯрче (далее - квиз) – всероссийская 

акция, направленная на повышения информирования населения страны о 

деятельности отраслей ТЭК, популяризацию профессий ТЭК среди детей и 

молодежи, популяризации бережного отношения к труду энергетиков и 

энергетических ресурсов. 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://вместеярче.рф/
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Мероприятие проходит в двух форматах: очном и онлайн. В данных 

методических рекомендациях описывается технология проведения квиза в 

одной из социальных интернет-сетей, которая наиболее популярна среди 

молодежи в регионе проведения квиза: Instagram или Вконтакте. Вопросы в 

квизе разработаны для 4-х основных категорий участников: 

 ученики 5-7 классов; 

 ученики 8-11 классов; 

 взрослые и студенты непрофильных для ТЭК вузов и колледжей; 

 студенты профильных для ТЭК вузов, техникумов (технические, 

энергетические) и сотрудников компаний ТЭК. 

Для проведения квиза федеральным оргкомитетом фестиваля 

#ВместеЯрче разработаны 6 тем вопросов: 

 Электро- и теплоэнергетика (включая, атомную, гидроэнергетику и 

станции на ВИЭ); 

 Нефтяная отрасль; 

 Газовая отрасль; 

 Угольная отрасль; 

 Энергосбережение и энергоэффективные технологии; 

 100-летие плана ГОЭЛРО. 

Организаторам мероприятия рекомендуется включить в игру несколько 

вопросов, учитывающих местную специфику, в том числе историю развития 

ТЭК в регионе и деятельность компаний ТЭК на текущий момент.  

В рамках одной онлайн игры рекомендуется использовать 30-50 

вопросов, включающих все темы или несколько тем на усмотрение 

организатора мероприятия. Вопросы могут быть разбиты на тематические 

блоки, а могут идти «вперемешку».  

В заранее выбранный день и время в специально созданном аккаунте 

(странице) с названием Квиза и региона (например, #ВместеЯрчеКурск_КВИЗ) 

или на уже существующей странице регионального оргкомитета #ВместеЯрче 

запускается трансляция с игрой.  

https://www.instagram.com/
https://vk.com/


3 
 

Важно! До даты проведения вопросы квиза участникам не 

озвучиваются.  Рекомендуется анонсировать укрупненно темы: ТЭК и 

энергосбережение. 

Вместе со стартом трансляции участники переходят на заранее 

подготовленную игру на сайте https://myquiz.ru/ и отвечают на вопросы квиза. 

Ссылку на игру, созданную на https://myquiz.ru/ или специальный номер игры, 

необходимо разместить в посте (публикации) с трансляцией и анонсировать 

дополнительным постом за 10 минут до начала трансляции. Параллельно в 

трансляции ведущие зачитывают вопросы. По истечении времени и по 

завершению вопросов игра на сайте прекращается автоматически, участников 

приглашают вернуться к видеотрансляции.  

Участие в квизе может быть индивидуальное или командное. Для того 

чтобы принять участие в квизе участник подключается к прямой трансляции и 

переходит по ссылке на созданную игру на https://myquiz.ru/. 

Варианты этапов проведения квиза: 

 Квиз может проходить в один этап с определением победителя сразу 

после окончания игры. 

 Квиз может проходить в два этапа. На первом этапе в этом случае 

определяются финалисты 2-4 команды или 4-6 индивидуальных 

участников, которые во втором этапе соревнуются за право стать 

победителем. При этом финал рекомендуется провести после перерыва в 

1-2 часа в день проведения отборочного этапа или на следующий день.  

 Также квиз можно сделать в три этапа: все участники играют в два тура 

(разные игры), которые идут подряд или в разные дни. По итогам обеих 

игр определяются несколько финалистов, которые набрали максимальное 

количество баллов за обе игры, они и выходят в финал, в котором 

соревнуются за право быть победителем. Финал проходит в отдельный 

день.  

https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
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Организаторам необходимо заранее продумать количество призеров и 

победителей. Побеждает в Квизе участник, набравший наибольшее количество 

баллов, или, например, тройка лидеров.  

Рекомендуется поощрить участников призами и дипломами, либо 

пригласить на День открытых дверей на один из энергообъектов компаний – 

партнеров фестиваля в регионе. Награждение рекомендуется провести на 

городском фестивале #ВместеЯрче в сентябре 2020 г.  

Общий ход мероприятия: 

Для успешного проведения Квиза вам рекомендуется выполнить несколько 

пунктов. 

1. Определить ведущего и эксперта трансляции. Ведущий будет объявлять о 

старте квиза, комментировать вопросы в ходе игры и объявлять победителей. 

Эксперт трансляции, после завершения викторины, разбирает с участниками 

правильность вопросов, комментирует ответы и дает дополнительную 

информацию по вопросам.  

2. Определить возрастную категорию, для которой будет проведен квиз (от 

этого зависит какие вопросы будут использованы).  

3. Определить тип квиза: командный или индивидуальный. Для проведения 

квиза между школами или вузами, или четко определенными заранее 

участниками можно попросить до необходимой даты уведомить организаторов, 

кто именно будет принимать участие и под каким ником (именем в квизе), 

какой состав участников.  

4. Определить социальную сеть для проведения трансляции: Instagram, 

Вконтакте. 

5. Определить дату и время проведения квиза. Для большего количества 

участников рекомендуем проводить квиз в вечернее, нерабочее время. Если вы 

планируете, что в вашем квизе будут принимать участие другие регионы, с 

отличным от вашего временем, то это необходимо учесть и назначить 

мероприятие в оптимальное для обоих регионов время. 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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6. Определить призовой фонд. В том числе, можно пригласить в партнеры 

квиза одно или несколько местных предприятий ТЭК. 

7. Организовать информирование участников о проведении квиза – анонс за 

несколько дней до квиза и в день проведения квиза. 

8. Создать квиз на сайте https://myquiz.ru/. 

9. Создать прямую трансляцию перед началом мероприятия в Instagram или 

Вконтакте. Для создания бесплатной трансляции во Вконтакте рекомендуем 

воспользоваться двумя дополнительными программами: Skype и OBS studio. 

Или при наличии у вашей организации оплаченного аккаунта в Zoom, то 

трансляцию возможно провести через него. 

10. Запустить трансляцию с мероприятием. 

11. Провести квиз. 

12. Объявить победителей. 

13. Обсудить вопросы с экспертом (для эксперта необходимо приготовить 

презентацию с вопросами квиза и подробной информацией для их разбора)   

Пример анонса проведения квиза в социальной сети ВКонтакте 

 

https://myquiz.ru/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://www.skype.com/ru/
https://obsproject.com/ru
https://zoom.us/
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Пример создания официального аккаунта на myquiz.ru. 

1. Зайдите на сайт https://myquiz.ru/ и пройдите регистрацию. 

https://myquiz.ru/
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2. Создание викторины.  
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При создании викторины Вам необходимо заполнить все представленные 

поля, и определить время на решения каждого вопроса участниками. 

Рекомендуем Вам запускать квиз вручную, это позволит Вам включить 

игру при максимальном количестве участников трансляции и увеличить 

количество игроков.  

 

Для четкого определения победителей рекомендуем задать следующие 

настройки, как на фото. 

По итогам игры у участников будет секретный код, с которым они смогут 

обратиться к организатору и запросить приз.  
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Обратите внимание на эту галочку в самом последнем пункте. 

Рекомендуем ее поставить. 

После того как Вы создали игру и нажали «Сохранить», и «Далее» 

необходимо заполнить вопросы. 

 

 

3. Заполнение вопросов.  

 

В поле «Показать объяснение», во время показа правильного ответа, 

необходимо добавить ФИО автора вопроса и ссылку на источник. 
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Так будет выглядеть ваша викторина после сохранения. 

 

4. Организовать доступ к викторине.  

Для получения ссылки на игру, которая будет размещаться в социальных 

сетях, необходимо нажать на выделенный значок. 
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Дальше скопируйте появившуюся ссылку и добавите ее во все 

необходимые публикации.  

 

Также дополнительно участникам можно сообщить код игры для поиска 

ее на сайте самостоятельно. 

5. Запуск квиза. 

 

При наступлении времени старта квиза необходимо нажать «Запустить 

экран ожидания». 

После нажатия вы увидите следующий экран. 
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На данном экране отражается количество подключившихся участников. 

При достижении необходимого количества нажмите кнопку «запустить игру». 

 

6. Запуск игры.  
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7. Процесс игры. 

Время на вопрос устанавливается в настройках заранее.  

 

 

Время на ознакомление с правильными ответами также устанавливается 

заранее.  

ФИО автора вопроса и ссылка на источник информации будет 

отображаться следующим образом. 

В верхнем углу будет отображаться видеотрансляция ведущего или 

эксперта:  
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8. Определение победителей. 
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По завершению викторины Вы увидите список победителей (как на 

фоне). 

У победивших участников появится всплывающее окно и Ваши данные, 

по которым он направит Вам кодовое слово для получения приза.  

После этого необходимо перейти к обсуждению вопросов с помощью 

трансляции. Для этого заранее нужно подготовить презентацию в power point, 

которую будете демонстрировать на экране в сети «ВКонтакте». Комментирует 

трансляцию с правильными ответами специально приглашенный эксперт из 

компании ТЭК или преподаватель вуза, колледжа, школы. Пример:  
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Пример проведения квиза онлайн (видеозапись), а также видеопример 

регистрации участников игры Вы можете посмотреть по этой ссылке: 

https://vk.com/wall-144283763_396. Данное мероприятие прошло в рамках 

проекта #Энергоночь2020 в г. Киров при поддержке регионального 

оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче и энергокомпаний: Кировский филиал «Т 

Плюс» совместно с ИЦАЭ (Информационным центром атомной энергетики).  

Создание трансляции в сети ВКонтакте 

Для бесплатного создания прямой трансляции во ВКонтакте Вам необходимо 

несколько инструментов: 

1) Skype 

2) OBS studio 

3) Аккаунт группы во ВКонтакте 

 

Для прямой трансляции с аккаунта в Zoom Вам понадобится оплаченный 

аккаунт на платформе и аккаунт группы во ВКонтакте. 

 

Создание аккаунта в Skype 

 

1. Перейдите по ссылке и выберите «Скачать Скайп» - 

https://www.skype.com/ru/ и установите программу.  

 

2. Создайте учетную запись. 

https://vk.com/wall-144283763_396
https://vk.com/
https://vk.com/
https://www.skype.com/ru/
https://obsproject.com/ru
https://vk.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
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3. У специалиста, который будет объяснять вопросы также должен быть 

установлен Skype. 

4. Совершите видеозвонок со специалистом для проверки подключения. 

Работа с OBS studio. 

1. Перейдите по ссылке и скачайте программу OBS studio - 

https://obsproject.com/ru  и установите программу. 

 

2. В программе в меню выберете «Файл» — «Настройки». 

 

 

 

3. Выберете раздел «Вещание». 

https://www.skype.com/ru/
https://obsproject.com/ru
https://obsproject.com/ru
https://obsproject.com/ru


19 
 

 

В нем выберете режим «Настраиваемый», после чего вставляем ключ и 

сервер ВКонтакте (о том, как их получить будет информация далее). 

 

4. На общем экране программы выбираем «Источник» нажав на +. 
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5. Далее выбираем «Захват окна» 

 

 

6. Даем название захватываемому окну. 

 

7. Выбираем окно необходимое для трансляции. 
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8. При помощи красной рамки на картинке максимально растягиваем 

изображение по ширине черного экрана.  

Как только изображение готово нажимаем «Запустить трансляцию».  

 

 

Создание прямой трансляции при наличии платного аккаунта в Zoom. 

https://zoom.us/
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1. Зайдите в Ваш корпоративный аккаунт. 

2. Создайте конференцию. 

 

 
 

3. Заполните информацию о мероприятии и нажмите «Сохранить» 

 

4. Скопируйте и направьте приглашение ведущему и эксперту трансляции.  
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5. Настройте потоковое вещание. 

 

6. Введите ссылку и ключ потокового вещания (о том, как их получить 

будет информация далее). 
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7. Начните конференцию. 

 

8. После запуска конференции выберите «Трансляция на индивидуальной 

службе потокового вещания. 

 

Создание прямой трансляции из ZOOM во Вконтакте. 

1. Внутри Вашей группы необходимо зайти в раздел «Видео». Для создания 

прямой трансляции Вам необходимо быть администратором группы.  

https://vk.com/
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2. Выберите «Создать трансляцию», кнопка находится справа вверху и 

рядом с «Добавить видео». 

 

3. Установите обложку. Помните, изображение должно быть с 

соотношением сторон 16:9. Оптимальный размер – 800х450. 

4. Напишите название и описание. 
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5. Откройте «Настройки программы для трансляции» и получите ссылку и 

ключ. 

 

 

6. Необходимо скопировать ссылку и ключ в окно создания 

трансляции в ZOOM. После чего сохранить изменения в обоих случаях и начать 

трансляцию во Вконтакте. 
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Создание трансляции в социальной сети Instagram  

Можно завести аккаунт через мобильное приложение или с помощью 

компьютера.  

Пример создания аккаунта через компьютер.  

1. Заходим на сайт  https://www.instagram.com   

 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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2. Заполняем регистрационную форму и подтверждаем аккаунт по телефону. 

 

 

3. В разделе «Редактировать профиль» можно изменить имя, например, 

написать имя профиля на русском языке, добавить фото и описание и т.д. 

 

 

4. Затем добавляем аккаунт к своему основному профилю в Instagram. 

https://www.instagram.com/
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5. Запуск прямой трансляции. 

6. В новостной ленте нажимаем кнопку «Сторис». 

 

7. Выбираем режим «Прямой эфир»: 

 

8. Прямой эфир запущен. Принцип создания аккаунта участников 

квеста аналогичен! 


