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Положение 

о проведении  викторины "Мир птиц". 

1. Общие положения 

Викторина является мероприятием, приуроченным к Международному дню птиц. 

Цель - экологическое воспитание детей. 

 Задачи: 

 расширить кругозор школьников; 

 углубить знания учащихся о птицах; 

 развивать познавательную активность. 

2. Организаторы 

Организаторами викторины являются Государственный природный заповедник 

«Буреинский», муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

3. Время  проведения 

Викторина проводится в течение пяти дней с 19 по 23 марта 2018 года 

4. Участники 

Учащиеся 3-6 классов школ Верхнебуреинского района. 

5. Порядок проведения 

Вопросы викторины будут размещены на главной странице сайта ЦРТДиЮ http://qorod-

detstva.ippk.ru , в анонсе мероприятий на март.  

Срок выставления викторины: 19.03.2018 г. в 10.00 (местное время). 

Срок заполнения электронных бланков ответов и отправка организаторам: до  20.00 

местного времени, 23.03.2018 г. 

Подведение итогов: до 30.03.2018 г. 

6. Условия участия 

     Для  участия в конкурсе координатору (учителю, родителю) необходимо скачать вопросы 

    викторины и бланк для  ответов. 
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     Ребенок – участник марафона заполняет бумажный бланк ответов, который координатор 

предварительно распечатывает. Координатор переносит ответы ребенка в электронный бланк 

ответов. 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА без кавычек, точек, 

орфографических ошибок в единственном числе и именительном падеже. Неверно 

записанные ответы не учитываются. 

Заполненный электронный бланк, с ФИО участника и координатора необходимо оправить по 

адресу viktorina-crtdi@mail.ru 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся в двух группах: 3 - 4 класс, 5 - 6 класс. Место присваивается по сумме 

набранных баллов: 

1 место - 100 баллов (рейтинг 100%) 

2 место - 92 - 99 баллов (рейтинг 92% - 99%) 

3 место - 72 - 91 балл (рейтинг 72% - 91%) 

С  результатами викторины можно будет ознакомиться 31 марта 2018 г. на сайте ЦРТДиЮ 

http://qorod-detstva.ippk.ru в разделе «Новости» 

По итогам викторины все наградные материалы (дипломы, благодарности) 

предоставляются только в электронном виде! Распечатку наградных материалов 

организует координатор (учитель, родитель). 

8. Координатор  

Андросюк Елена Владимировна – зам. директора ЦРТДиЮ 

 Контактный телефон: 5- 25 - 46 
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