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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение Викторины в рамках 

VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Экология и МЫ!» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации проведения 

Викторины в онлайн формате (далее - Викторина), в рамках VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Экология и МЫ!» для учащихся 6-9 классов 

средних образовательных школ регионов России.

2. Цели и задачи викторины

- выявление способных и талантливых учащихся, занимающихся наукой и 

творчеством;

- развитие творческих способностей учащихся;

- стимулирование активной самостоятельной работы;

- популяризация экологического воспитания детей;

- создание условий для самореализации учащихся;

- способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

участников викторины;

- способствовать выявлению и поддержке активных, интеллектуальных, 

талантливых и неординарных детей из числа учащихся.



3. Условия проведения викторины

3.1 Викторина проводится в рамках VII Всероссийской научно -  

практической конференции «Экология и МЫ!» с 10 марта -  15 марта 2023 года.

3.2 В Викторине могут принять участие ученики 6 - 9  классов из числа 

учащихся средних общеобразовательных школ Свердловской области и других 

регионов России.

3.3 Всем участникам Викторины необходимо пройти регистрацию по 

ссылке:

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSctAMo3YpNUrRRYqvmlcPhoReQ 

xytoF71oFWNVtKvd71-Bgaw/viewform?usp=sf link

сроки регистрации до 9 марта 2023г.

3. 4 Викторина проводиться в онлайн формате в гугл форме, всем участникам, 

прошедшим регистрацию, на указанный электронный адрес, 13 марта 2023 г придет 

ссылка на вопросы к Викторине. Ссылка будет активна в течении рабочего дня по 

Московскому времени, просим обратить внимание, что выполнение задание 

ограничено по времени (20 минут), просим проверить качество интернет 

соединения, перед тем как приступить к выполнению задания.

4 Подведение итогов

Критерии оценки результатов Викторины

Количество набранных баллов Результат

90-100 1 место

70-89 2 место

50-69 3 место

Менее 50 Сертификат участника

Итоги Викторины будут подведены 14 марта 2023 года, результаты будут 

опубликованы в группе техникума в ВК (https://vk.com/ekbenergo), победители и 

участники будут награждены дипломами 1,2,3 степени, остальные участники 

получат сертификат.

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSctAMo3YpNUrRRYqvmlcPhoReQ
https://vk.com/ekbenergo


Рассылка наградных материалов 20 марта 2023 г.

Контакты:

Контактные телефоны: 89521384065, Биктимирова Дарья Андреевна, email: 
bictimirowa.d@yandex.ru

89126638967, Оксана Николаевна Богатых

Положение опубликовано на сайте: w w w . ekbenergo.ru (вкладка
«Преподавателю» - «Конференции») и в группе ВК «Конкурсы»
https://vk.com/public208255135
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