приложение к приказу
№ _____от __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной краеведческой дистанционной викторине
«Город детства моего»
для учащихся 3- 4 классов
образовательных учреждений Ростовского МР
1. Общие положения
1.1. Краеведческая муниципальная дистанционная викторина «Город
детства моего» проводится в рамках муниципального проекта,
посвященного 80-летию Ярославской области.
1.2. Цели и задачи
Цель: выявление одаренных детей,
активизация обучающимися
универсальных учебных действий, познавательной деятельности по
краеведению;
привлечение к дистанционным формам работы;
воспитанию патриотизма и любви к родному краю.
Задачи:
 повышать уровень знаний обучающихся;
 развивать интерес к обучению;
 воспитать патриотизма и любви к малой Родине
2. Организаторы и координаторы проекта
2.1. Организатором Викторины является управление образования
администрации Ростовского МР и методический центр РМР.
Координатор Викторины – Мерзлякова Т. В. (т. 6-43-80)
2.2. К функциям Организаторов относятся:
 разработка настоящего Положения;
 подготовка заданий Викторины;
 проведение Викторины;
 подведение итогов Викторины;
 информирование участников об итогах Викторины и
награждение
победителей.
3. Дата и место проведения
3.1. Муниципальная дистанционная викторина «Город детства моего»
проводится с 18 по 27 марта 2016 года.
3.2. Викторина проводится в режиме онлайн.
3.3.Материалы викторины размещаются на сайте методического центра
Ростовского муниципального района.

3.4.Ссылку на материалы викторины зарегистрированные пользователи
получают за день до начала мероприятия.
4. Участники игры
4.1. Участие в Викторине индивидуальное.
4.2. К участию приглашаются: учащиеся 3 – 4 классов образовательных
учреждений Ростовского МР.

5. Организация и проведение Викторины
5.1. Викторина проводится в форме ответов на вопросы с заданиями
открытого и закрытого характера. Участникам будут предложены
вопросы с выбором одного правильного ответа и задания, где
необходимо дать свой ответ.
5.2. Задания викторины в Интернет доступе будут открыты с 18 по 27
марта 2016 года (на сайте Методического центра Ростовского МР
http://mc-rostov.ru/ ) . Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
6. Подведение итогов Игры
6.1. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте
Методического центра Ростовского МР http://mc-rostov.ru/ не позднее 5
апреля 2016 года.
7. Награждение
7.1. Все участники Викторины получают сертификаты.
7.2. Победители награждаются грамотами подарками управления
образования администрации Ростовского МР и ценными подарками.

