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М ИНИ СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Е О БЩ ЕО БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е КАЗЕННОЕ У ЧРЕЖ ДЕН И Е ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«С П ЕЦ И А Л ЬН А Я  (К О РРЕК Ц И О Н Н А Я ) Ш КО ЛА № 25 г. Братска»

665717 Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская 1 Ов, тел/факс: 8(3953)41-39-17,
E-mail: form at251@ vandex.ru

Положение
о проведении областной дистанционной викторины «Байкал в вопросах и ответах» 
для учащихся 7-9 классов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

1. Общие положения:

1.1. Областная дистанционная викторина «Байкал в вопросах и ответах» посвящена Дню озера 
Байкал, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября и в календаре 2021 года 
выпадает на 12 сентября.

1.2. Викторина организуется и проводится дистанционно ГОКУ CKLLI № 25 г. Братска.
1.3. К участию приглашаются Областные специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения г. Братска, Братского района, Иркутской области.

2. Цель и задачи викторины:
Цель конкурса: Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 
подрастающего поколения по отношению к проблеме сохранения природы уникального озера 

России.
Задачи:

• привлечение внимания детей и подростков к существующим проблемам охраны 
природной среды Байкала;

• формирование понимания важности сохранения удивительного природного объекта, 
популяризация бережного отношения посредством самостоятельного изучения 
особенностей Байкала, истории его происхождения.

• пропаганда необходимости сохранения отдельных видов растительного и животного 
мира, в том числе.занесенных в Красную книгу Иркутской области.

• воспитание бережного отношения к окружающему миру.
3. Участники викторины:
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-9 классов специальных(коррекционных) 

школ Иркутской области, не более 3 человек от школы.

4. Условия и правила проведения викторины:
4.1. Викторина проводится в следующие сроки:
-рассылка Положения викторины 16 сентября 2021 г.

-  прием заявок (формат Документа Microsoft W ord) -  до 20 сентября 2021 г. (Приложение 1) 
-рассылка заданий викторины с 11.00 до 12.00 21 сентября 2021 г
-  прием выполненных работ -  22 сентября 2021 г.
-  работа экспертов - с 27 по 30 сентября 2021 г.
-  информирование о результатах викторины через сайт организатора до 07 октября 2021г.

-  рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей - с 13 по 15 октября 2021 г.
4.2. Организационный взнос участников не предусмотрен.
4.3. Образовательная организация, получив Положение присылает заявку(Приложение1) в 

формате документа Microsoft Word*.
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4.4. Образовательная организация, получив задания викторины, распечатывает их и 
участникам викторины. Обучающиеся получив задания, знакомятся с содержанием вопросо. 
ответов викторины и самостоятельно отвечают на вопросы. Для поиска правильного варианта 
ответа обучающиеся могут использовать любую литературу по теме викторины и информацию сети 
Интернет. Время выполнения заданий викторины ограничено сроками, указанными в п.4.1. 
Образовательная организация отправляет сканкопии выполненных работ на электронную почту 
организатора конкурса 22 сентября 2021г.

4.3. Конкурсные заявки и работы высылаются на электронный адрес ГОКУ СКШ №25 г. 
Братска ekaterina.chubarfrgmail.com

В теме письма должно быть указано: викторина, наименование учреждения. Например: 
викторина ГОКУ СКШ №  25. В письме вложенные файлы подписать: ГОКУ СКШ № 25 Петров*.

5. Порядок определения победителей конкурса:

5.1. Победителями Областной дистанционной викторины «Байкал в вопросах и ответах» 
признаются учащиеся, набравшие максимальное количество очков на всех этапах викторины. 
Призовыми считаются 1,2,3 место. Если участников набравших наибольшее количество больше 
одного в каждом призовом месте, то все участники с максимальным количеством правильных ответов 
получают призовые места.

5.2. Победители награждаются электронными дипломами , руководители победителей 
получают благодарственные письма.

5.3. Все учащиеся, участвовавшие в викторине, но не занявшие призовые места получают 
электронный сертификат участника Областной дистанционной викторины «Байкал в вопросах и 
ответах». -

Эксперты областной дистанционной викторины «Байкал в вопросах и ответах»:

1. Евтушенко Н.Н. заместитель директора по УР ГОКУ СКШ № 25 г. Братска;
2. Панина Е.Ю. -  заместитель директора по ВР ГОКУ СКШ № 25 г. Братска;
4. Чубарь Е. Е. -  учитель биологии и географии ГОКУ СКШ № 25 г. Братска;
5. Молчанова П.В. -  педагог дополнительного образования ЭБЦ г. Братска.

Все вопросы можно задать координатору викторины Чубарь Е.Е. по тел. 89246314009 или по 
электронной почте е k a t е г i п а. с h u b а г?/'1 gm a i 1. с о m

Приложение1

Учреждение официальное сокращенное наименование учреждения

Заявка на участие
в областной дистанционной викторине «Байкал в вопросах и ответах»

№ Фамилия Имя участника Класс ФИО руководителя(полностью)
1
2
ПJ

Куратор проведения викторины в учреждении_______ ФИО. телефон

*оформленные и подписанные таким образом файлы значительно облегчат работу экспертов и ускорят обработку отправленных 
ш колам и-у части и кам и работ.


