
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении краеведческой интернет викторины  

«ЧУДЕСА РОДНОГО КРАЯ» 

 

1. Общие положения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский 

эколого-биологический центр «Натуралист» проводит интернет викторину «Чудеса 

родного края», продолжая  цикл интеллектуальных и творческих интернет конкурсов 

экологической и природоохранной тематики для школьников г. Амурска и Амурского 

муниципального района.  

 

Цель: популяризация краеведческих знаний в детской и молодежной среде, развитие 

познавательного интереса школьников к природе родного края. 

 

2.  Учредители интернет викторины: 

Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 

Амурского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист», 

«Русская медная компания». 

 

3. Участники: 

3.1 Участниками викторины могут  быть  учащиеся 5–11  классов образовательных 

учреждений всех типов Амурского муниципального района. 

3.2. Участие в викторине является добровольным и индивидуальным. 

 

4.  Форма представления материалов 

4.1. Ответы на вопросы викторины  принимаются  только в электронном виде. Для 

этого необходимо скопировать с сайта ДЭБЦ «Натуралист» (http://naturalist.ucoz.com на 

странице «Конкурсы, викторины») на свой компьютер документ «Вопросы викторины», 

переименовать его с указанием Фамилии Имени и ОУ (например: Иванов Иван сош2) 

заполнить графу «Ответы». 

4.2. Заявка вместе с ответами на вопросы викторины оформляется по форме и 

высылается на электронный адрес: concurs.amk@yandex.ru   
  

5.  Сроки проведения викторины:  15.11.2020 г. – 30.11.2020 г. 

 

6.  Подведение итогов: 

6.1. Итоги подводятся по возрастным категориям (5-6, 7-8 и 9-11 классы) 

6.2. Жюри оценивает правильность и полноту ответа. В случае большого 

количества участников, набравших одинаковое количество баллов, учитывается дата 

подачи заявок и ответов. 

6.3. Итоговый приказ о результатах Викторины размещается на сайте детский 

эколого-биологический центр «Натуралист»: http://naturalist.ucoz.com     

6.4. Правильные ответы на вопросы интернет-викторины будут размещены на 

сайте после 30.11.2020 г. 

 

7.  Награждение: 

7.1. Подведение итогов проводится жюри до 05 декабря 2020 г. 

7.2. Победители и призеры интернет-викторины, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой возрастной категории, награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени и ценными призами. Все участники получат памятные сертификаты.  

Все сертификаты направляются в электронном виде на email указанный в анкете-

заявке.  Дипломы и ценные приза победителям и призерам вручаются на мероприятии по 

подведению итогов интернет викторины после 05.12.20 (Время проведения мероприятия 

будет сообщено дополнительно). 

http://naturalist.ucoz.com/
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