
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

№

О проведении дистанционной викторины

С целью формирования познавательного интереса учащихся в области 
физики и повышение мотивации изучения данного предмета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальную дистанционную викторину по физике 13-14 
февраля 2021 года.
2. Утвердить Положение о проведении викторины (приложение).
3. Утвердить состав предметной комиссии по составлению заданий 
викторины:

- Сергеева Светлана Павловна, учитель физики МОУ СОШ №4 
г.Ростова;

- Хомченко Оксана Владимировна, учитель физики МОУ Ишненской
СОШ;

- Вакулевич Ирина Николаевна, учитель физики МОУ гимназии им. 
А.Л. Кекина.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник упра 
образования

Ря ДЛЯ 
о ДОКУМЕНТОВ Л. В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной дистанционной викторины по физике

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о проведении муниципальной дистанционной 
викторины по физике (далее - Викторина) определяет порядок и условия 
его проведения.

1.2 Викторина проводится в соответствии с планом районного 
методического объединения учителей физики на 2020-2021 учебный год.

1.3 Викторина организуется как форма сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями с использованием современных 
облачных технологий.

1.4 Цели и задачи Викторины:''
- активизация познавательного интереса учащихся в области физики и 

повышение мотивации изучения данной предметной области;
- обобщение и систематизация знаний, полученных за время обучения в 

рамках курса физики;
- формирование познавательного интереса учащихся к точным наукам;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- предоставление участникам ■ Ростовского МР возможности 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки школьной программы.

2. Участники онлайн-викторины

2.1. Участниками Викторины являются обучающиеся 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений Ростовского МР.

2.2. Число участников от одной образовательной организации не 
ограничено.

2.3. Участие в Викторине индивидуальное.
2.4. Участие в Викторине бесплатное.

3. Организация и проведение Викторины
3.1. Сроки проведения Викторины: с 9.00 13 февраля до 21.00 14 февраля 

2021 года.
3.2. Задания Викторины будут находиться в свободном доступе на главной 

странице сайта методического центра Ростовского МР 
http://mc.-rostov.ru/

http://mc.-rostov.ru/


3.3. Итоги Викторины будут подведены не позднее 1 марта 2021 года. 
Итоговый протокол будет размещен на сайте методического центра 
Ростовского МР.

4. Подведение итогов и награждение победителей

4.1. Оценивание ответов учащихся-участников Викторины производится в 
баллах (за каждый правильный ответ - 1 балл).

4.2. Победителями Викторины становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе. В том 
случае, если наибольшее (одинаковое) количество баллов набрали 
несколько участников Викторины, победителем становится участник, 
первым закончивший выполнение заданий Викторины (фиксируется 
время отправления участником онлайн-формы).

4.3. Призерами Викторины становятся участники, занявшие 2 и 3 место в 
каждой возрастной группе. В том случае, если несколько участников 
Викторины набрали одинаковое количество баллов, призерами 
становятся участники, первыми закончившие выполнение заданий 
Викторины (фиксируется время отправления участником онлайн- 
формы).

4.4. По итогам Викторины:
- победители и призеры награждаются грамотами;
- участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников;
- педагоги, подготовившие участников, ставших победителями и 

призерами Викторины, награждаются благодарностями.


