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Положение 

об открытой заочной викторине «Экологический калейдоскоп»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, категорию участников, 

условия участия, порядок организации, проведения и подведения итогов заочной 

викторины для талантливых детей «Экологический калейдоскоп» (далее – Викторина). 

1.2. Организатором Викторины является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Корниловская СОШ» Томского района (далее – МБОУ 

«Корниловская СОШ» Томского района, Организатор) при информационно-методической 

поддержке ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

1.3. Викторина входит в план мероприятий МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района на 2022–2023 год по реализации программы центра образования 

естественнонаучной и технической направленности «Точка роста». 

1.4. Персональные данные, добровольно предоставляемые участником, 

используются в целях проведения Викторины. Факт участия в Викторине и отправленная 

заявка означают, что участник Викторины дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных таких как: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный 

телефон, адрес электронной почты. Участник дает согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение Организатором персональных данных исключительно для целей 

проведения Викторины, публикацию результатов, выдачу наградных документов. 

Принимая участие в Викторине, участник дает согласие на публикацию результатов его 

работы Организатором на официальных сайтах МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Викторины – формирование экологических знаний, экологической 

культуры у детей младшего школьного возраста. 

2.2. Задачи: 

 расширить знания о растительном и животном мире, взаимосвязях, 

существующих в природе, и необходимости сохранения окружающей среды; 

 развить интерес к познавательной деятельности в мире природы; 

 мотивировать к активной природоохранной деятельности; 

 формировать понимание эстетической и нравственной ценности окружающего 

мира природы; 

 повысить познавательную активность в медиа-образовательной среде; 

 способствовать повышению мотивации обучающихся Томской области к 

изучению предметов естественнонаучного цикла. 

 

3. Организация и проведение Викторины 

3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Викторины создаётся 

организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет с правами жюри). 

3.2. Оргкомитет с правами жюри: 

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Викторины; 

 обеспечивает информационную поддержку Викторины; 



 формирует экспертный совет Викторины для оценки работ участников в 

соответствии с разработанными критериями; 

 определяет победителей и призёров Викторины; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Викторины, составе участников, победителях и призёрах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

3.3. Апелляция по результатам Викторины не предусмотрена и не проводится. 

 

4. Участники Викторины 

4.1. Участниками Викторины могут быть обучающиеся 1–4-х классов 

организаций общего и дополнительного образования Томской области.  

4.2. Участие в Викторине индивидуальное.  

 

5. Условия участия в Викторине 

5.1. Викторина проводится в заочном формате на базе МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района (http://tom-knschool.edu.tomsk.ru/), с 01.12.2022 г. по 10.01.2023 г. 

5.2. Для участия в Викторине необходимо зарегистрироваться на Google сервисе и 

отправить заявку по ссылке https://forms.gle/fiacNcAYVuzsBvjy6. 

5.3. Работы, не приславшие заявку, рассматриваться не будут. 

5.4. Участие в Викторине бесплатное.  

 

6. Порядок, сроки и место проведения Викторины 

6.1. Для участия в Викторине необходимо зарегистрироваться на Google. 

6.2. Для участия в Викторине необходимо подать заявку по ссылке 

https://forms.gle/fiacNcAYVuzsBvjy6 с 01.12. 2022 до 12.12.2022 года. 

6.3. Заявку на участие в Викторине заполняет педагог. 

6.4. На сайте МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района (http://tom-

knschool.edu.tomsk.ru/tochka-rosta/) 13.12.2022 г. с 8-00 до 20-00 будут доступны ссылки 

для участия в Викторине. 

6.5. Ответы занести в Google форму Викторины. После отправки ответов, 

повторное выполнение заданий не разрешается. 

6.6. К рассмотрению не подлежат работы, не соответствующие положению. 

 

7. Подведение итогов Викторины 

7.1. Результаты Викторины размещаются на сайте МБОУ «Корниловская СОШ» 

Томского района (http://tom-knschool.edu.tomsk.ru/) не позднее 10 января 2023 года. 

7.2. Победителем в возрастной номинации Викторины считается участник, 

набравший наибольшее количество баллов. Призёры выбираются среди участников, 

согласно рейтингу начисленных балов по критериям. Победители и призёры награждаются 

дипломами I, II и III степени МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района и ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования», остальные участники Викторины 

получают сертификаты организатора. 

 

Контактная информация: 

МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района: Дубровка Алла Михайловна, 

руководитель центра образования естественно-научной и технической направленности 

«Точка роста», координатор Викторины: e-mail: aldu1979@mail.ru, телефон 8-913-062-9265. 

 

http://tom-knschool.edu.tomsk.ru/
http://tom-knschool.edu.tomsk.ru/
mailto:aldu1979@mail.ru


Приложение к Положению 

 

Состав оргкомитета с правами жюри  

открытой заочной викторины «Экологический калейдоскоп» 

 

Каменская Наталья Валерьевна директор МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района 

Дубровка Алла Михайловна руководитель центра образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста», 

учитель химии и биологии МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района  

Аврамова Ольга Александровна учитель начальных классов МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района 

Алимжанова Татьяна Васильевна учитель начальных классов МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района 

Ерзикова Юлия Алексеевна учитель начальных классов МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района 

Новикова Диана Михайловна учитель начальных классов МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района 

Афанасьева Ирина Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «Корниловская 

СОШ» Томского района 

Лисина Наталья Геннадьевна методист, зав. естественнонаучным отделом 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 


