АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
06.03.2018

№ 446

О проведении городской дистанционной эколого-краеведческой
викторины «Природа Кольского Севера»
В целях активизации деятельности образовательных учреждений,
направленной на привлечение обучающихся к работе по изучению проблем
экологического состояния окружающей среды, создания дополнительных
условий для развития детского творчества в области краеведения, повышения
экологической культуры учащихся п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 15.03. по
15.04.2018 года проведение городской дистанционной экологокраеведческой викторины «Природа Кольского Севера» на базе МБУ ДО г.
Мурманска ДДТ им. А. Торцева.
2. Утвердить положение о проведении городской дистанционной
эколого-краеведческой
викторины
«Природа
Кольского
Севера»
(приложение № 1).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева
(Запевалова Т.В.):
3.1. Организовать методическое сопровождение участников викторины.
3.2. Сформировать в срок до 01.04.2018 г. состав жюри городской
дистанционной эколого-краеведческой викторины и обеспечить условия для
его работы.
3.3. Подготовить и представить в срок до 25.04.2018 г. аналитическую
справку об итогах проведения викторины.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений г.
Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городской дистанционной
эколого-краеведческой викторине «Природа Кольского Севера».
4.2. Направить в срок до 15.04.2018 г. конкурсные работы обучающихся в
МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева в соответствии с приложением
№ 1.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение №1
к приказу от 06.03.2018 № 446
____
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской дистанционной эколого-краеведческой викторине
«Природа Кольского Севера»
1. Общие положения
Городская дистанционная эколого-краеведческая викторина «Природа
Кольского Севера» (далее – Викторина) проводится комитетом по
образованию администрации города Мурманска на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом
детского творчества им. А. Торцева.
Цели и задачи Викторины
Викторина проводится в целях повышения экологической культуры
обучающихся через изучение природы родного края.
Задачи Викторины:
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- расширение эколого-краеведческих знаний и представлений;
- развитие у обучающихся навыков поиска, обобщения, систематизации и
обработки информации в сети Интернет;

- выявление и поддержка наиболее способных и интересующихся экологией
и краеведением обучающихся.
2. Участники Викторины
Викторина проводится для обучающихся образовательных учреждений
г. Мурманска в двух возрастных группах:
- младшая группа – 5-6 классы;
- старшая группа – 7-8 классы.
3. Порядок и условия проведения Викторины
Городская дистанционная эколого-краеведческая викторина «Природа
Кольского Севера» проводится в период с 15.03.2018 г. по 15 04. 2018 г.
Вопросы и задания Викторины будут размещены с 15 марта 2018 года
на сайте ДДТ им. А. Торцева http://torceva.ru (в разделе «Конкурсы и
мероприятия», подраздел «Мероприятия. Экоцентр») отдельно для каждой
возрастной группы. Задания Викторины представлены в виде тестов
различной структуры, логических и творческих заданий по темам:
1. «Мир растений»
2. «Мир животных»
3. «Экологическая азбука»
4. «Охрана природы»
За каждое выполненное задание, в зависимости от правильности и
полноты ответов, участники получают от 1 до 3 баллов. По сумме набранных
баллов будут определены победители в каждой возрастной группе.
Участники викторины присылают ответы на вопросы и задания
Викторины только в электронном виде на адрес: eco@torceva.ru
Телефон для справок 43-01-26, экологический отдел ДДТ им. А.
Торцева, зав. отделом Маслова Наталия Алексеевна.
4. Требования к оформлению работ
1. Работа выполняется каждым участником индивидуально.
2. На титульном листе работы необходимо указать:
- Ф.И.О. участника полностью;
- образовательное учреждение, класс;
- Ф.И.О., место работы, должность педагога;
- контактный телефон.
3. Ответ на каждый вопрос викторины пишется отдельно:
- указывается тема, номер вопроса и его формулировка;
- текст ответа на вопрос;
- список использованной литературы;
- при необходимости ответ может быть дополнен рисунками, схемами,
фотографиями.
Ответы на вопросы и задания викторины принимаются до 15 апреля 2018
года (включительно).
Работы, не отвечающие перечисленным требованиям, не рассматриваются.
5. Критерии оценки ответов на вопросы викторины:
- количество правильных ответов;
- полнота изложенного материала;

- грамотность и логичность изложения материала;
- качество оформления работы;
- оригинальность, творческий подход к раскрытию тематики вопроса.
6. Подведение итогов Викторины
По решению жюри победители и призёры Викторины в каждой
возрастной группе награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г. Мурманска. Все участники Викторины получают
сертификаты.
Результаты Викторины будут размещены на сайте ДДТ им. А. Торцева
http://torceva.ru (в разделе «Конкурсы и мероприятия», подраздел
«Мероприятия. Экоцентр») 26.04.2018 г.

