Анкетирование участников Молодежного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?» (старшая лига)
Несмотря на популярность игр Молодежного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?» мы стремимся к тому, чтобы они стали еще интереснее и привлекательнее для ее участников. Для этого 17 января было проведено анкетирование участников и педагогов, участвующих в играх Кубка. К сожалению, не все команды пришли на игры 5 тура и не смогли выразить свое мнение. Мы провели опрос отдельно по старшей и младшей лиге МКМ. 
Итак, в анкетировании старшей лиги участвовало 14 команд и 1 педагог. Нами были получены следующие ответы:
	С какими ожиданиями вы пришли на проект?
Без особых ожиданий

Узнать что-то новое (2 команды)
С хорошими (2 команды)
Мы ожидаем получить как можно больше баллов
Чтобы проверить свои знания и выиграть
Проверить себя на интеллектуальные знания
Расширить свой кругозор (2 команды)
Победить (3 команды)
Себя показать
	Что привлекает вас в проекте в настоящее время?
Ничего (2 команды)

Интересные вопросы (4 команды)
Возможность узнать много нового (2 команды)
Саморазвитие 
Развитие нас как людей, интеллекта
Сама организация
Свободная конкуренция между школ
Оригинальность вопросов
Некоторые интересные вопросы
Активно-философское отношение к названиям команд
	Что в проекте вам хотелось бы изменить?
Ничего (4 команды)

Изменить количество вопросов на большее (2 команды)
Более легкие вопросы (мы младше, нам непонятно) (2 команды)
Корректность вопросов
Все устраивает
Перенести это мероприятие на рабочий день
Вопросы 
Диктовать помедленнее и повнятнее
Ведение самого проекта
Мы хотели бы стать первыми, а не четвертыми
	Что бы вы могли предложить для развития проекта?
Ничего (6 команд)

Устраивать больше игр 
Сделать вопросы более интересными и понятными (2 команды)
Игра должна проводиться как можно чаще
Нас все устраивает
Загадки, ребусы
Разделить по возрастным категориям
Вопросы в более доступной и понятной форме
	Что вы хотите пожелать себе, как участнику проекта?
Ничего 

Удачи (4 команды)
Отыграть достойно и победить
Больше IQ
Удачи, победы!
Удачи и побольше знакомых вопросов
Победы! (4 команды)
Получения новых знаний
Поддержки

Педагог_старшие
Что привлекает вас в проекте в настоящее время?
-
	Что в проекте вам хотелось бы изменить?
Более корректная формулировка вопросов

	Что Вы бы могли предложить для развития проекта?
-
На Ваш взгляд, что проект дает для развития детей?

Расширяет кругозор
Младшая лига МКМ
В анкетировании младшей лиги МКМ приняли участие 7 команд и 3 педагога. Мы получили следующие ответы: 
	С какими ожиданиями Вы пришли на проект?
Победить (5 команд) 

Просто поиграть
Узнать больше нового
	Что привлекает Вас, как участников, в проекте в настоящее время?
Новые знания

Повышение IQ
Прикольные вопросы, глупые ответы.
Познавание науки
Сложные вопросы
Интересные вопросы
	Что в проекте Вам хотелось бы изменить?
Больше вопросов (2 команды)

Полегче вопросы
Ничего 
Играли дети одинаковые по возрасту
Увеличить временной лимит
	Что Вы могли предложить для развития проекта?
Чаще игры в другом стиле.

Смешные вопросы
Развивающую информацию
Увеличение вопросов до 30
Побольше участников (игроков)
Чтобы вопросы соответствовали изученному учащихся
	Что вы хотите пожелать себе, как участнику проекта?
Победить (4 команды)

Удачи и знаний
Чтобы попасть на этот проект снова и снова
Успеха 

Педагоги _ младшие
Что привлекает вас в проекте в настоящее время?
Возможность раскрыть способности умных, мыслящих детей
Возможность проверить интеллектуальные способности детей
Научность, развитие коммуникативных отношений между детьми
Что в проекте вам хотелось бы изменить?
Многие вопросы, не очень интересные для данного возраста. Учитывать возраст учащихся
Все устраивает, хотя иногда вопросы не совсем понятны и  взрослым (слишком запутанные, не соответствующие возрасту).
Ничего 
Что Вы бы могли предложить для развития проекта?
Чаще привлекать вопросы зеленогорцев, видеовопросы.
Провести рефлексию и продолжить в следующем учебном году.
На Ваш взгляд, что проект дает для развития детей?
Расширяет кругозор
Учит детей логически мыслить, быть внимательными, уметь слушать и слышать.
Стимулирует детей к поиску информации при подготовке к очередной игре.
Развивает интеллектуальные способности


