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3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

3.3. Из числа организаторов викторины создается Оргкомитет, который осуществляет 

подготовку к проведению викторины, составляет пакет документов для проведения викторины 

и подведения её итогов, разрабатывает и утверждает график участия команд в викторине. 

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения викторины.  

 

4. Условия и порядок проведения викторины 

 

4.1. В викторине принимают участие обучающиеся дошкольных учреждений, 

дошкольных отделений ОУ Фрунзенского района в возрасте 6 лет. 

4.2. Для участия в викторине необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 2 

февраля 2021 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1mVOH-

erp3Qln9p_Vm_2vSu39zG56qYrQBbYF57F0iow/edit?usp=sharing. 

4.3. Викторина реализуется в командной форме. От одного учреждения – 1 команда. 

Количество участников в команде от учреждения – 5 человек.  

4.4. Викторина проходит в несколько потоков в зависимости от количества участников 

(количество команд в каждом потоке регулируется Оргкомитетом). 

4.5. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы 

викторины. 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Первый этап – проводится на базах учреждений-участников и включает подготовку 

детей, обучающихся в учреждении, к участию в викторине по следующим направлениям: 

• подготовка названия команды, девиза и эмблемы; 

• подготовка к викторине. 

5.2. Второй этап – проводится 13 и 20 февраля 2021 года на базе учреждения-

организатора – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская д.29 

кор.4) и включает:  

• представление команды (название команды, эмблема, девиз);  

https://docs.google.com/forms/d/1mVOH-erp3Qln9p_Vm_2vSu39zG56qYrQBbYF57F0iow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mVOH-erp3Qln9p_Vm_2vSu39zG56qYrQBbYF57F0iow/edit?usp=sharing
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• викторина (ответы на вопросы). 

 

6. Правила проведения викторины 

 

6.1. В день проведения викторины ответственный педагог от ГБДОУ приводит 

участников, указанных в заявке.  

На площадке при проведении викторины допускается присутствие ответственного 

педагога от ГБДОУ и одного родителя от каждого участника. 

6.2. Регистрация участников начинается за 20 минут до начала викторины. Группы 

учащихся, сопровождаемые педагогом, приходят на место проведения викторины не позднее, 

чем за 5 минут до ее начала. 

6.3. При себе участники должны иметь сменную обувь. 

6.4. Во время проведения викторины в зале не допускаются использование мобильных 

телефонов, разговоры, консультации со взрослыми, фото и видеосъемка. 

6.5. Ответственность за участников до и после викторины несет представитель ГБДОУ, 

который сопровождает воспитанников. 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. 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 викторины баллы каждой команды суммируются.  

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. 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. 

8.2. По итогам определяются 1 (победитель), 2 и 3 (призеры) места. При равных или 

близких результатах возможно присуждение нескольких мест одного достоинства.  

8.3. Участники, занявшие призовые места в каждом потоке по итогам викторины, 

получают дипломы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место), остальные команды 

получают дипломы участников. 

8.4. Все участники викторины награждаются сертификатами.  
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Информацию по вопросам проведения викторины можно получить по электронной 

почте skdctio@gmail.com. 


