
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 01.03.2017 г. № 90-ПД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины по английскому языку для обучающихся 7 – 

11-х классов общеобразовательных организаций Перевозского муниципального 

района Нижегородской области, посвященной Году экологии в России   

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи онлайн-викторины по 

английскому языку для обучающихся 7 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций Перевозского муниципального района Нижегородской области, 

посвященной Году экологии в России  (далее – онлайн-викторина), порядок её 

проведения. 

1.2. Организатор онлайн-викторины – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель онлайн-викторины – создание оптимальных условий для 

интеллектуального и творческого развития обучающихся, развития познавательных 

форм работы с детьми средствами иностранного языка.  

2.2.  Задачи онлайн-викторины: 

-  развитие познавательной активности обучающихся и интереса к изучению 

иностранного языка; 

-  пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры 

обучающихся; 

- повышение уровня использования  информационно-коммуникационных 

технологий в работе с обучающимися; 

- развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы. 

 

3. Участники онлайн-викторины 

3.1 Участниками онлайн-викторины являются обучающиеся 7 – 11-х классов 

МОО. 

3.2. Онлайн-викторина проводится среди следующих возрастных групп: 

- 7 – 8 классы МОО; 

- 9 – 11 классы МОО. 
 

4. Порядок и сроки проведения онлайн-викторины 

 4.1. Сроки проведения онлайн-викторины – 15 – 16 марта 2017 года. 

 4.2. Задания онлайн-викторины находятся в свободном доступе во вкладке 

"Мероприятия" информационно-методического портала МКУ ИМЦ по адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10  с 8.00 15 марта по 16.00 16 марта 2017 

года. 

http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10


 4.3. Итоги онлайн-викторины подводятся 17 марта 2017 года, оформляются 

протоколом и размещаются во вкладке "Мероприятия" информационно-

методического портала МКУ ИМЦ. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 5.1. Оценивание ответов обучающихся – участников онлайн-викторины 

производится в баллах (за каждый правильный ответ – 1 балл). 

 5.2. Победителями онлайн-викторины становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе. В том случае, если 

наибольшее (одинаковое) количество баллов набрали несколько участников онлайн-

викторины, победителем становится участник, первым закончивший выполнение 

заданий онлайн-викторины (фиксируется время отправления участником 

заполненной онлайн-формы). 

 5.3.По итогам онлайн-викторины: 

- победители и призеры награждаются дипломами Управления образования 

администрации Перевозского района; 

- участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 01.03.2017 г. № 90-ПД  

 

 

Состав организационного комитета 

онлайн-викторины по английскому языку для обучающихся 7 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области, посвященной Году экологии в России   

 
 1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

 2. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

 3. Стожаров Д.А., руководитель РМО учителей иностранного языка ( по 

согласованию). 
 

 

Состав жюри 

онлайн-викторины по английскому языку для обучающихся 7 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области, посвященной Году экологии в России   

 

 1. Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

 Перевозского района, председатель жюри; 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

3. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


