
Положение 

о викторине по основам Бережливого производства  

 «Бережливая команда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи викторины по 

основам Бережливого производства «Бережливая команда» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка (далее- 

викторина) и порядок её проведения. 

1.2. Организаторы викторины - департамент образования 

администрации города Липецка и  ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный 

колледж» (по согласованию).  

1.3. Викторина проводится при поддержке ГК «Росатом», ООО «ЛТК 

«Свободный Сокол», АО «Газпром Газораспределение Липецк», управления 

образования и науки Липецкой области. 

1.4. Викторина проводится в рамках распространения представлений о 

Бережливом производстве среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка и реализации мер по созданию потока 

формирования бережливой личности «Производство».  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель викторины: популяризация представлений о Бережливом 

производстве и его ценностей. 

2.2. Задачи викторины: 

− развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств 

обучающихся; 

− развитие творческой инициативы, формирование интереса к 

изучению основ Бережливого производства; 

− выявление знатоков Бережливого производства. 

 

 

3. Участники 

 

3.1. К участию в викторине приглашаются учащиеся 1 – 4 классов (1 

группа), 9-11 классов (2 группа) общеобразовательных учреждений.  

3.2. Викторина предполагает командное соревнование по каждой 

группе. Состав команды - 5 учащихся общеобразовательных учреждений. 

Кроме того, за каждой школьной командой участников закрепляется 

наставник из числа студентов ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный 

колледж» в целях содействия в подготовке учащихся общеобразовательных 

учреждений к участию в викторине.   

3.3. Заявка на участие подается до 10 ноября 2021 года на электронную 

почту оргкомитета leanlmsk48@gmail.com по форме (приложения № 1,2). 
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4. Оргкомитет 

 

4.1. Оргкомитет с правами жюри формируется из представителей 

организаторов викторины, а также организаций и служб, участвующих 

в создании потока формирования бережливой личности 

«Производство».    

4.2. Задачи оргкомитета: 

− формирование командного состава игроков в учебном заведении; 

− информирование участников о датах проведениях всех этапов 

викторины; 

− организация встреч участников викторины с наставником (в режиме 

online в формате видеоконференцсвязи); 

− обеспечение своевременности выполнения заданий; 

− разработка плана проведения викторины и его реализация; 

− сбор заявок на участие в викторине, проверка соответствия 

оформления и подачи заявок требованиям и условиям; 

− регистрация участников; 

− разработка критериев и методика оценки ответов викторины; 

− организация церемонии награждения победителей. 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Викторина «Бережливая команда» проводится в период с 10 

ноября  2021 года по 25 марта 2022 года в режиме online.  

1 тур: 10-12 ноября 2021 года. Выполненное задание 1 тура направляется 

на электронную почту оргкомитета leanlmsk48@gmail.com  не позднее 12  

ноября 2021 г. Работы, поступившие позднее указанного срока, оргкомитетом 

не рассматриваются.  

2 тур: 25-26 ноября 2021 года.  

Возможные вопросы 2-го тура викторины размещаются на сайте 

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж» 25 ноября 2021 года. 

3 тур: 20-21 января 2022 года. 

Задания третьего тура предлагаются в режиме реального времени в день 

проведения 3-го тура викторины.  

5.2. Итоги каждого тура размещаются на сайте ГОБПОУ «Липецкий 

машиностроительный колледж». 20 февраля 2022 года на ГОБПОУ «Липецкий 

машиностроительный колледж» размещает итоговый протокол викторины. 

 

6. Содержание викторины 

 

6.1. Викторина состоит из трех туров: 

1 тур – название, девиз, эмблема, презентация-визитка команды (10 -12 

ноября 2021 года). 
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2 тур – викторина по тематике бережливого производства – 

теоретическая часть (25-26 ноября 2021 года). 

3 тур – викторина по тематике бережливого производства – 

практическая часть (20-21 января 2022 года). 

Презентация команды может быть выполнена в программе PowerPoint 

или видео редакторе, формат МР4. Количество слайдов в презентации  не 

более 10. Эмблема оформляется в электронном формате. Презентация и 

эмблема команды направляются на электронную почту: 

leanlmsk48@gmail.com  Сроки представления  не позднее 12 ноября 2021 года 

до 16.00. 

Викторина (теоретическая часть) выполняется в дистанционном режиме 

26 ноября 2021 года с 09.00 до 10.00 – для 1-й группы, с 13 до 14.00  - для 2-й 

группы. Викторина состоит из 10 заданий на платформе Google. Ответы на 

задания даются каждым членом команды в течение 2-х часов. 

Викторина (практическая часть) проводится online с подключением 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

6.2. По итогам проводится торжественное закрытие викторины с 

награждением победителей и призеров. Формат проведения закрытия 

викторины (online или offline) определяются организаторами в зависимости от 

эпидемиологической ситуации на территории проведения. 

 

7. Критерии оценки 

 

В работах оценивается: 

в 1-м туре:  

− соответствие названия, девиза, эмблемы, презентации команды 

тематике Бережливого производства (до 5 баллов); 

− творческий подход в оформлении презентации группы (до 5 баллов); 

во 2-м туре:  

− правильность и полнота ответов (каждый правильный ответ - до 1 балла, 

всего до 10 баллов); 

в 3-м туре: 

− соответствие работы ключевым понятиям и ценностям Бережливого 

производства (до 5 баллов); 

− открытость, коммуникабельность и умение работать в команде при 

участии в викторине (до 5 баллов); 

− оформление работы (до 3 балов).  

Максимальная оценка 33 балла. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Награждение победителей и призеров проводится в период до 25 

марта 2022 года. 
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8.2. Подведение итогов викторины проводится оргкомитетом по 

результатам ответов участников. Победители и призеры награждаются 

дипломами Управления образования и науки Липецкой области, ценными 

призами от организаций, при поддержке которых проводится викторина.  
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Приложение №1  

к Положению  

о викторине по основам  

Бережливого производства  

«Бережливая команда» 

 

Заявка 

на участие в викторине по основам Бережливого производства 

«Бережливая команда» 

 

 

Наименование 

ОУ 

Название команды Участники  

  ФИО Класс 

  

  

  

  

  

 

Контактное лицо в ОУ:  

ФИО _____________________________________________________________ 

должность _________________________________________________________ 

телефон ___________________________________________________________ 

электронная почта __________________________________________________ 

 

Первым в списке участников указывается капитан команды  

 

 

Директор          /   / 
          подпись 
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Приложение №3  

к Положению  

о викторине по основам  

Бережливого производства  

«Бережливая команда» 

 

 

Примерные конкурсы для участников 1 группы (начальная школа) 

1. Найди лишнее (например, тема Одежда, картинки с зимними вещами, а 

одна картинка с летней вещью) 

2. Собери пазл (кто быстрее) 

3. Сложи одежду по шаблону (должно быть определенное место с 

контурами футболки, шорт, носков) 

4. Продолжи узор (цветовой – определить какой цвет нужен дальше, 

графический – какая фигура продолжает цепочку) 

5. Разложить мячи (шары, игрушки) по цвету – от самого светлого к 

самому темному или наоборот; по размеру – от большого к маленькому  

6. Подготовь рабочее место к обеду (накрыть на стол, разложив все по 

шаблону, местам) 

7. Кто быстрее соберет портфель (соблюдать алгоритм укладывания 

вещей в портфель, какое действие идет за каким) 

 

Примерные конкурсы для участников 2 группы (учащиеся 9-11 классов 

школ) 

1. Собери пазл (кто быстрее) 

2. Уложи футболку в аккуратный квадрат, не отрывая руки в четыре 

движения 

3. Реши криптограмму 

4. Реши эмодзи (кто быстрее) 

5. Задания в LearningApps 

6.  Проектные задачи (применение бережливых решений) 

 

 

 

 


