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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной интернет-викторине «Экологический календарь»
Региональная интернет-викторина «Экологический календарь», проводимая БУ
«Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, призвана поддерживать интерес
подрастающего поколения к вопросам экологии, проблемам охраны окружающей среды.
1. Цели и задачи
Цель: повышение уровня экологической информированности, формирование
нравственного отношения к окружающей среде.
Задачи:
- создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой,
интеллектуальной деятельности учащихся;
- развитие навыков самостоятельной, систематической работы, поиска экологической
информации;
- привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы.
2. Сроки и место проведения
Викторина проводится ежемесячно в течение 2018 года Чувашским национальным
музеем (г. Чебоксары, Красная пл., д. 5/2) в дистанционной форме.
3. Порядок работы викторины
Викторина будет проходить в 12 туров, ежемесячно. Каждый тур состоит из 15
вопросов, посвященных датам экологического календаря соответствующего месяца. Задания
будут размещены на сайте Чувашского национального музея (www.chnmuseum.ru) и в
социальной сети Вконтакте (http://vk.com/chnmuseum) в каждый третий понедельник
соответствующего месяца, ответы принимаются до четвертого понедельника включительно.
Ответы и итоги тура будут размещены на этих же сайтах в каждый первый понедельник
следующего месяца.
4. Участники и требования к выполнению работ
К участию в викторине допускаются работы, выполненные учащимися 1-11 классов.
Работа должна соответствовать следующим требованиям:
- быть выполнена в назначенный срок;
- содержать четкие и краткие ответы;
- в первом и последующем турах в шапке документа (перед ответами викторины)
должна содержаться заявка по прилагаемой форме (приложение 1).
Ответы принимаются по электронной почте в формате Microsoft Word на адрес
chnm8@cap.ru или в бумажном варианте в секторе естественной истории (каб. 414)
Чувашского национального музея. При отправлении работы на электронную почту название
файла должно включать № тура, Фамилию И.О., название школы, класс (пример:
2_IvanovAN_44Cheboxary_4.doc, или 3_PetrovaOV_Sinyalskaya_10.doc). В теме должно быть
прописано «Экологический календарь».
Работы, не соответствующие требованиям, приниматься не будут!!!

Примечания
1. Если из одной школы на тур будет прислано более двух абсолютно одинаковых работ,
то все работы из данной школы будут аннулированы.
2. Если на один вопрос дается два варианта ответа, то ни один из них правильным
засчитываться не будет.
3. Апелляции принимаются в течение 48 часов после публикации ответов на сайте
музея.
5. Подведение итогов и награждение
Итоги викторины будут подведены 22 декабря 2018 года.
Победители каждого тура (набравшие максимальное количество 20 баллов)
награждаются дипломами.
Победители викторины (занявшие 1-3 места) определяются по сумме баллов всех туров
в трех возрастных категориях (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) и награждаются
дипломами.
Сертификаты об участии в викторине будут выдаваться только участникам, прошедшим
не менее 2/3 дистанции (8 и более туров).
Руководители участников-победителей викторины награждаются дипломами.
Дипломы и сертификаты высылаются участникам в электронном виде на адрес,
указанном в п.3 анкеты.

Контакты:
Чебоксары, Красная площадь, д.5/2, сектор естественной истории (каб.414).
Тел. 62-41-24, Владимир Яковлев.
www.chnmuseum.ru, chnm8@cap.ru
Приложение №1
Анкета-заявка участника викторины «Экологический календарь»
1. Фамилия, имя, отчество автора полностью, год и дата рождения.
2. Место учебы (школа, класс), адрес, телефон (с кодом).
3. Электронный адрес.
4. Ф.И.О. руководителя.

