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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 81 от 16.04.2020 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной викторины по естествознанию «В мире природы» 
среди обучающихся ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска 

 
1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение о викторине по естествознанию среди обучающихся ГОКУ 
СКШ № 10 г. Иркутска (далее - Положение) определяет цель, задачи, порядок проведения 
и подведения итогов интеллектуального соревнования «В мире природы» (далее - 
Викторина).  
1.2. Викторина проводится в целях популяризации знаний по естествознанию, развития 
внимания, формирования у обучающихся творческих способностей, а также в целях 
расширения знаний об окружающей среде.  

 
2. Цели и задачи Викторины  

2.1. Цель Викторины: формирование интереса обучающихся к естественным наукам, 
повышение познавательной активности участников Викторины.  
2.2.  Задачи Викторины:  

• стимулирование интереса обучающихся к получению новых знаний путем участия 
в интеллектуальных мероприятиях;  

• развитие умений и формирование общих компетенций обучающихся, необходимых 
при поиске нужной информации;  

• формирование экологической культуры у обучающихся.  
  

3. Организаторы Викторины   
3.1. Организаторами Викторины являются:   

• Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» (ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска); 

• Иркутский областной краеведческий музей. Отдел природы. 
3.2. Вопросами подготовки и проведения Викторины занимается Оргкомитет в 

составе: 
• Симакова Н.С., педагог-организатор ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска; 
• Рудых Е.А., учитель биологии и методист ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска. 

3.3. Функции Оргкомитета:    
• действует в соответствии с поставленными целями и задачами;  
• осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Викторины;  
• разрабатывает Положение о Викторине и осуществляет контроль его соблюдения;  
• утверждает состав жюри Викторины;  
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• осуществляет организационно- техническое и методическое обеспечение 
Викторины и деятельности жюри;  

• устанавливает порядок определения победителей и при необходимости вносит в 
него изменения, организует награждение победителей и призеров Викторины.  

  
4. Жюри Викторины   

4.1. Жюри Викторины включает административных и педагогических работников ГОКУ 
СКШ № 10 г. Иркутска и состоит из председателя и членов жюри.  
4.2. Состав жюри Викторины определяется Оргкомитетом.   
 

5. Участники  
5.1. Викторина проводится среди обучающихся 1 – 6 классов ГОКУ СКШ № 10 г. 

Иркутска.  
5.2. В листе ответов обязательно полностью указывается фамилия и имя участника, а 

также класс, контактный телефон или адрес электронной почты. 
  

6.Порядок проведения Викторины  
          6.1. Викторина проводится в дистанционной форме. На официальном сайте ГОКУ 
СКШ № 10 г. Иркутска (скш10-иркутск.образование38.рф) размещаются ссылки на видео, 
после просмотра которых будет необходимо ответить на вопросы. 

6.2. Вопросы викторины опубликованы на официальном сайте ГОКУ СКШ № 10 г. 
Иркутска (скш10-иркутск.образование38.рф). Со дня публикации вопросов участникам 
дается время (до 30 апреля 2020 года) для самостоятельной исследовательской работы, 
после чего все свои ответы они должны прислать на электронную почту 
(distant10.r@yandex.ru с пометкой Интернет-викторина). Рекомендуется сначала 
ознакомиться с вопросами, найти на них ответы в видеоматериалах, а затем оформить 
выполненное задание на отдельном листе А4.  

6.3. Ответы участников на вопросы Викторины направляются в электронном виде 
(формат PDF). 

6.5. Ответы участников оценивает жюри Викторины, которое определяет победителя 
и призеров.   

6.6.  Информация о победителях будет размещена на официальном сайте ГОКУ СКШ 
№ 10 г. Иркутска (скш10-иркутск.образование38.рф) после 5 мая 2020 года. 
  

7. Порядок определения призеров Викторины  
7.1. При оценивании ответов на вопросы Викторины учитываются их правильность 

и полнота.   
7.2.  Правильный ответ на вопрос равноценен 1 баллу.   
7.3. Учёт полученных баллов и итоговый результат жюри отражает в протоколе 

Викторины.  
7.4. По итогам проведения Викторины, исходя из общего количества набранных 

баллов, определяются победитель и призеры.   
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7.5. Победителем и призерами становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.   
  

8. Сроки проведения Викторины  
8.1. Викторина будет проходить с 17.04.2020 по 30.04.2020 дистанционно.   

  
9. Порядок подведения итогов Викторины  

9.1. Подведение итогов Викторины осуществляет жюри Викторины.  
9.2. По итогам Викторины определяются участники, занявшие I, II, III места.   
9.3. Победителям и призерам Викторины вручаются дипломы I, II, III степени, 

участники Викторины, не занявшие призовых мест, получают сертификат участника.  
 

10. Ознакомление 
Ознакомление с настоящим положением производится  на сайте http://скш10-
иркутск.образование38.рф . 

 
 


