4. Условия проведения
В викторине принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, школ
раннего развития ОУ Фрунзенского района, учреждений дополнительного образования
детей в возрасте 6 лет.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек.
Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
5. Сроки проведения
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в ноябре 2017 года.
6. Условия участия
Для участия необходимо:
• подать заявку (факс, электронная почта) до 22 октября 2017 года
(образец в приложении № 1)
• Адрес учреждения: ул. Будапештская, д.29, корп.4,
тел. 8-921-900-40-94, 8-960-276-17-49
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
7. Критерии оценки
Игра проходит в форме викторины. Участникам задаются вопросы с несколькими
вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку с правильным, по его
мнению, ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы
каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II, III место).
8. Подведение итогов
Участие в экологической викторине «Удивительный мир» оценивается членами
жюри, которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного
возраста, методистов и специалистов отдела образования администрации Фрунзенского
района.
Все участники викторины награждаются дипломами и памятными призами. Каждый
участник викторины получает сертификат «Друга природы».

Приложение № 1

Заявка на участие в экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон, e-mail)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Дата________

УКАЗАТЬ ТОЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ и ФИО
– важно для заполнения диплома. В случае
неверного заполнения – диплом НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!
1.
2.
3.
4.
5.

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители команд. Обращаем Ваше внимание на то, что в
заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон педагога (воспитателя)
или руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название
согласно уставу учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в
подготовке команды. В случае изменений в составе команды или изменения данных
для диплома заранее просим сообщить об этом:
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Будапештская д.29, корп.4.

