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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской викторины «Нерпенок»  

среди обучающихся 3-4 классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городской викторины «Нерпенок» среди обучающихся 3-4 классов 

общеобразовательных организаций ЗГМО (далее – викторина). 

1.2. Инициатором и организатором викторины является городское 

методическое объединение учителей начальных классов при поддержке Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

1.3. Викторина проводится в рамках городской декады предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

2. Цель и задачи викторины 

2.1. Цель: развитие у обучающихся познавательного интереса к 

уникальному озеру Сибири - Байкалу и повышение мотивации к изучению 

предмета  «Окружающий мир». 

2.2. Задачи: 

 привлечь внимание обучающихся к культурному, природному и 

историческому наследию малой Родины; 

 расширять знания детей о природе родного края, культуре и истории 

Сибири; 

 развивать у обучающихся познавательную активность и коммуникативную 

сферу;  

 воспитывать чувство патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину; 

 формировать гражданскую позицию, чувству принадлежности к своему 

краю.  

3. Оргкомитет и жюри викторины 
3.1. Для организации и проведения викторины создается оргкомитет, в 

состав которого входят: 

- Цацуева М.В., руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26» - 

председатель оргкомитета; 

- Грицевич Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Трутнева  И.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Кузнецова Л.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7». 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку 



необходимой документации.  

3.3. Общий контроль и координацию проведения викторины осуществляет 

Грицевич Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

3.4. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение викторины в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет.  

3.5. Для подведения итогов викторины создается жюри, в состав которого 

входят: 

- Горлова Д.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»;  

- Доспан Э.Р., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Климова Н.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Лирник Е.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Яковлева Т.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7». 

3.6. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

4. Участники викторины 

4.1. В викторине принимают участие обучающиеся 3-4 классов (по 1 

человеку от класса) общеобразовательных организаций города.  

4.2. Заявки на участие в викторине направляются Грицевич Н.В.  

(gritsevitsch.natali@yandex.ru) в срок до  23 января 2023 г. (Приложение 1). 

5. Порядок проведения викторины 

5.1. Викторина проводится 24 января 2023 года в 13.00 на базе МБОУ 

«СОШ № 7» (в течение 40 минут). 

5.2. Во время викторины оргкомитет имеет право требовать от участников 

соблюдения всех установленных настоящим положением условий и требований.  

6. Подведение итогов и награждение участников викторины 

6.1. В викторине определяются победители и призеры, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам выполнения всех заданий. 

6.2. Победители викторины награждаются дипломами победителя, призеры – 

дипломами призера II и III степени, участники - сертификатами участников. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городской викторине «Нерпенок»  

среди обучающихся 3-4 классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Класс  

Фамилия, имя и 

отчество учителя, 
подготовившего 

участника 

Контактные данные 

учителя 
(адрес эл. почты, 

номер телефона) 

     

     

     


