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IIОЛОЖЕНИЕ
о проведении познавательной онлайн - викторины

<Каждой пичужке - своя кормушкD),
в рамках ежегодной Всероссийской акции <<покорми птиц}>

1. общие поло}кения
Муниципаьная познаватольная онлайн - викТориЕа <Каждой пичужке - своя кормушка))

(далее Викторина) проводится-муниципальным автономным образовательным учреждением

до11олнитольЕого Ъбр*оrч"ия Щонтром творческого развития И ryмЕIнитарного обраa!овани,I

<tГармония> (далее ЦТР и ГО кГармонио) в рамках муниципального fiроекта <Когда мой город

станет Экоградом) и в ра}dках ежогодной Всероссийской акции <покорми птиц),

Щели:
- расширить знаниJI о природе нашего крм;
- прививаТь любовЬ к природО и воспитЫВаТЬ ГУIчIаНность.

Задачи:
, - приобщать подрастающее поколение к пониманию экологических проблем совроменности;

- познакомить с особенIIостями зимующих птиц;

- показать необходимость и способы оказания помощи ттицам зимой,

2. Участники
Учащиеся образовательньж организаций всех типов и видов, детскиХ объединениЙ

Тавдинского городского округ, 1-5 кл.

Участие в познавательной онлйн - викторине ,<КаждоЙ пичужке - своЯ кормушкD

командное (ло 5 человек).

ПринимМ участи9 в онлйн - викторине кКаждой пичужке - GВоя кормушкo), участIIики

соглашаются с требованиями данного Положения и дают согласиs:

- на предоставление, использованио и обработку персональных данньж в соответствии с

"орr*" 
Федералъного закона Ng152-ФЗ от 27 июJU{ 2006 года (в действующей редакции) <О

персонаJIЬ""о дч"*"о> (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной оргаЕизации,

дата рождения, результаты участиrI в мероприятии, вид и степоЕь диплома),
-на фотои видеосъемку на онлайн викториЕу кКаждой пичужке своя

кормушка), размещения фото, видеосъёмки и итогов ВикторинЬт на сайтаХ и друrиХ

иформац"о"""ж ресурсах мАоУ Управления образованием ТавдинскогО городскогО

ой;, мдоУ доцiЁ и ГО кГармония>, Администрации Тавдинского городского округа, в

СМИ Тавдинского городского округa>;

Видеоматериалы остаются в распоряжеЕии Организатора с правом последующего

Еекоммерческого использования.
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3. Условия проведения
Викторина *iсйqй пичужке - своя кормушкa) проводится с 16 по 19 января 2023 г.

д"ar*ч"оr"о.
Викторину можно пройти по ссылке в Гугл форме: https://forms.g1o/rsY2DyBfqЗpNF76Aб

(ссылка булет чжтивна 1 6.0 1.2023г.)

4. Критерии оценивания
Полнота и тоtIность ответов на вопросы викторины:

за правиль""й^;;;;;-; ;;
за неправильньй ответ - 0 ба_плов;

вопрос без ответа - 0 баллов

5. Подведение итогов конкурса и награждение
ИнформаЦия пО розуJьтЕхтам познавательноЙ онлайЕ - викторины кКаждой пичужке - своя

кормушкD булет рtвмещена на официальном сайте цтР и ГО <Гармония> В разделО

Монопроект <СоциальЕое партнорство), проект кКогда мой город стаfiет Экоградом>,

ВсеМ участникам ВикгорИны вручаются элекц)онные сертификаты.

Победители викторины опредеJIяются по набранной сумме ба:шов.

Победители нагрa;кдЕtются дипломами.
награждение победителей состоится на итоговом мероприятии проекта ккогда мой город

станоТ Экогралом>> 79 опреля 2023 zoda по ул. Кирова 126,

6. Ответственный за проведепие конкурса
ответственньй за rrроведение: Долгалова И.Г., тел. 5 ,21-86,

8-952-74з-51-97


