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Фбщие поло}кения

[оролская дистанционна'{ викторина <3лравствуй зимутшка

_

зима!> (далее _
Бикторина) проводится в соответствии с планом проведения массовь!х меролрпятий
мБудо <Рязанская городска'! станция юньгх натура'|истов) на 2021 _ 2022 унебньтй год.
Ёастоящее положение определяет порядок и условия проведения викторинь].
[{ель
|1овьт1шение образовательного уровня учащу|хся через демонстраци}о и пропаганду
биологического разно образия прироАБ1, развитие их познавательной активности,
инди в иАу альнь1х сп о с о бн о ст ей, иъ\ициати в ь1 и творческого самовь1ражения"

3адачи
- формирование у учащихся потребности в новь1х знаниях;
- воспитание интереса к самостоятельному получениго инф ормац

способами;

ии

ра3.пичнь1ми

- 9Фдействие сотрудничеству детей, педагогов и
родителей.

Фргани3а'|'ор

мБудо

<<Рязанская городская станция }онь1х натур а]7истов )) г!ри поА]цержке
управления образовани я у| молоде}кной политики администрации города Рязани.

}частники
1{ унастито в Бикторине пригла1па}отся
учащиеся возрастной категории 2_4 классов
образовательнь|х учреждений горола Рязани.

Бремя, место' порядок проведения

3икторина проводится

с 06 по \7

лекабря 202\ года. Формат участия

дистанционнь:й. Фт образовательного учреждения принимается не более 2
работ.

Аля участия

([[риложение ]\гэ 1)

в Бикторине необходимо направить в электронном виде за'{вку
и полнь]е развернуть|е ответь1 на вопрооьт Бикторинь| с 06 по

15 декабря 2021 года включительно на электронну|о почту

г851}п.гуа2ап@туалатт9омло

с

мьудо кР[€}9Ё>:
пометкой <Бикторина>. 3аявка прись|лается отде,|ьнь!м

файлом. 3адания викторинь! 6улут р(шмещеньт 06 декабря 2021 года на сайте мБудо
}:{ср://гцзцп-г:п.гй и отправлень| на электроннь1е почть1 в соответствии с
з€швками. |1одведение итогов - 17 декабря 202\ года. Результа'!ьг.Бикториньт булут
опубликовань1 на официатьном оайте мБудо (Ргсюн) }:11р ://г8зцп-гап.гй.
}частники Бикториньл отвеча}от на вопрось] с€1мостоятельно (возмо>кна поддер)кка
со сторонь1 родителей, библиотекарей, педагогов дополнительного образования).
(оллективньте работьт не принима!отся. Фтветьт, списаннь1е
дословно из разнь1х
иоточников' не оценив€|!отся.

(Ргсюн)

[ребования к офорйлению работьп
1итульньтй лист оформляется по образ.цу (|1риложение .]\! 2). Фтветь: могут
на бргаге формата А4 на одной стороне листа в текстовом редакторе
й1сговой \[ог0. 111рифт 11гпез \е:м &отпап, размер тшрифта 14 14ли написань|
разборнивь|м почерком г{астником викторинь| (присьтлается в виде сканированной копии
или фотографии). Ёумерашия страниц по центру внизу начинается о титульного листа' но
на страницу номер не ставится' Бопрось:8икторинь1 не переписьтва}отся. €тавится номер
напечатань1

вопроса (]'ф 1) и пи(л]ется ответ.

[1орядок работьп Фргкомитета

Аля организации

и

шрове де\|у\я

(онференции создается Фргкомитет городской
зиму1шка _ зима!>. )(тори ошределяет победителей

дистанционной викторинь1 <<3лравствуй
на основе суммьт баллов' вьтставленнь!х в соответствии с критериями оценки.

€остав оргкомитета
Балакирева Ё.й., директор мБудо <Рязанская городскш{ станция юнь|х натура,тистов);
1имощенко 1.Б., заместитель директора по унебно-воспитательной
работе
мБудо <Рязанская городокая станция !оньгх натуралистов) ;

Бурлина

ю.в',

педагог дополнительного образования

станция }оньгх натуралистов)

Болкова

т.в''

;

педагог дополнительного образования

станция !онь!х натура'!истов).

йБ!!Ф

<Рязанская городская

йБ}!Ф

<Рязанская городскш{

||одведение итогов и награ)кдение
|[обедители награжда}отся дипломами организатора (1, 11, 111 место) в электронном
виде. }частники Бикториньт' не заняв111ие призовьгх мест' награжда1отся дипломами
участников (в электронном виле). Рассьтлкадипломов - с20 по 21 дека6ря2021 гола.
.{ополнительн}'}о информаши}о и консультаци}о можно полг{ить по телефон
3лектронньй адрес : г851}п. ца2ап @ту ататт9ом .то

у 27-58-72.

||риложение
Фбразец за'{вки на г{астие в городской дистанционной
<3лравствуй зимутшка - зима!>

,'й'ор',*

Б оргкомитет шо проведени1о
городско й дист анци онно й

викторинь1 к3лравствуй зиму1шка _
'зима!>

3аявк а на участие
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Фбразеш оформления титульного листа

[1риложение.]\! 2

Ёаименование образовательного учреждения

|ородская дистанционная викторина
к3правствуй зиму!шка _ 3има!>>

Бьтполнила:

Аванова Анна ,2 Б класс
}читель:
|{етрова |и дия Александровна,
учитель начаг|ьнь|х классов

Рязань,202] год
'

