
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от -2 ^ ' 0 3 ,
О проведении дистанционной 
викторины по биологии

С целью воспитания у учащихся образовательных учреждений 
Ростовского МР экологической культуры, развития активного познавательного 
интереса к окружающему миру и родному краю 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальную дистанционную эколого-биологическую 
интернет-викторину «Удивительный мир родного края» с 20 по 24 марта 
2017 г. на сайте методического центра.

2. Утвердить Положение о проведении викторины (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 

начальника управления образования.

Начальник управления 
образования А. С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования

sZ&O

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной эколого-биологической 

интернет-викторины «Удивительный мир родного края»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет организацию и сроки проведения эколого

биологической интернет-викторины (далее -  Викторина) для учащихся 5 - 6  
классов.

1.2 Организаторы Викторины: методический центр Ростовского МР и
муниципальное методическое объединение учителей биологии.

2. Основные цели
2.1 Развитие активного познавательного интереса у учащихся к окружающему 

миру, родному краю;
2.2Воспитание патриотизма, экологической культуры, любви и бережного 

отношения к природе родного края;
2.3 Расширение кругозора детей в области естественных наук;
2.4 Формирование у обучающихся умения использовать компьютерные 

технологии в процессе изучения основ экологии и биологии.

3. Участники Викторины
3.1 Участниками Викторины являются учащиеся 5-6 классов
общеобразовательных учреждений Ростовского МР.
3.2 Каждое образовательное учреждение формирует команду из 5 человек. От 
каждой школы может принять участие не более двух команд.

4. Порядок проведения Викторины
4.1 Викторина проводится с 20 по 24 марта 2017 года дистанционно на сайте 
методического центра.
4.2 Для участия в Викторине необходимо в срок до 15 марта 2017 года подать 
заявку на электронный адрес meto-centr@mail.ru (приложение 1) с указанием в 
письме «Заявка на викторину по биологии».
Викторина проходит в два этапа:
1 этап -  выполнение заданий Викторины с 11.00 20 марта по 17.00 23марта. 
Задания будут опубликованы на сайте методического центра.
2 этап -  выполнение творческого задания на тему «Дороже нет родной 
земли» в формате электронной презентации (не более 10 слайдов, в которой 
необходимо рассказать о любом природном объекте Ярославской области) с 20 
по 24 марта.

mailto:meto-centr@mail.ru


5. Жюри конкурса
5.1 В состав жюри Викторины входят учителя биологии образовательных 
учреждений Ростовского МР.
5.2 Жюри оценивает каждый этап Викторины и по сумме баллов, полученных 
по результатам, принимает решение о распределении призовых мест, оформляя 
его протоколом.

6. Награждение победителей Викторины
6.1 Победителями и призерами Викторины признаются команды, набравшие 
максимальное количество баллов. При равной сумме баллов учитывается 
показатель времени.
6.2 Победители и призеры Викторины награждаются грамотами управления 
образования.
6.3 Участники Викторины, не занявшие призовые места, получают 
свидетельство участника.



приложение 1
Заявка

на участие в муниципальной эколого-биологической интернет-викторине
«Удивительный мир родного края»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

ОУ,
класс

Ф.И.О. педагога, телефон

1.
2.
3
4
5


