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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

муниципальной викторины, посвящённой тридцатилетию мини-зоо 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЗООПАРК  

 

 
1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципальной викторины «Мой любимый зоопарк», 

посвящённой тридцатилетию мини-зоо, является МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Викторины. 

 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: привлечение внимания учащихся к проблемам экологии, 

проблемам охраны животного мира, формирование экологической культуры.  

2.2. Задачи Викторины: 

– поддержание и развитие интереса детей к миру животных; 

– повышение интереса детей разного возраста к общению с животными, 

формирование уважительного отношения к ним; 

– воспитание чувства бережного отношения к природе родного края; 

– позитивная реализация творческого потенциала детей 

 

3. Участники Викторины: 

3.1. Участниками Викторины являются учащиеся 5 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Ухты. 

 

4. Условия Викторины 

4.1. Викторина посвящается историческим вехам в развитии и становлении 

Станции юных натуралистов и мини-зоо, а также питомцам зоопарка.  

4.2. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия и имя, 

домашний адрес и телефон, место учебы – название учебного заведения и класс. Работы, 

поступившие на Викторину с неполными сведениями об авторах, рассматриваться не 

будут. 

4.3. Работы принимаются только 10 июня 2019г. с 10.00 до 18.00. в кабинете № 45 

(III этаж МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»), ул. Пушкина, д. 25, либо в 

течение этого же дня на электронную почту: gakoblik@mail.ru. 

4.4. Работы, представленные после указанного срока, в Викторине не участвуют. 

4.5. Поступившие работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Организаторы Викторины оставляют за собой право на редактирование и 

сокращение работ в случае публикации их в СМИ. 

 

5. Оценка работ и награждение участников Викторины 

5.1. Все работы, присланные на Викторину, оцениваются Жюри, в состав которого 

входят сотрудники Центра творчества. 

5.2. Допускается деление мест между участниками Викторины, которые получили 

равные оценки Жюри. 



5.3. Жюри также имеет право присуждать специальные призы за особые качества 

представленных работ. 

5.4. По итогам оценки работ компетентное жюри выбирает победителей. 

5.5. Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

5.6. Приказ об итогах Викторины с указанием всех победителей будет размещён на 

сайте МУ ДО «ЦТ» до 16 июня (http://centr-karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/). 

5.7. Победители Конкурса, занявшие I место в каждой номинации награждаются 

Грамотами МУ ДО «ЦТ» 16 июня 2019. 

5.8. Участники, занявшие II и III место, а также не занявшие призового места, 

смогут скачать Грамоты и электронную благодарность с официального сайта МУ ДО 

«ЦТ» после 17 июня 2019 г.(http://centr-karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/). 

 

6. Критерии оценки 

– точность представленных исторических данных; 

– раскрытие темы;  

– оформление работы; 

– стиль. 

 

7. Оргкомитет Конкурса 

7.1. Подготовку и проведение смотра осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель – Коблик Г.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А. Карчевского». 

Члены: 

– Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ»; 

– Русанова Н.В., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ». 

 

8. Контактные телефоны: 

75-11-18 – Коблик Г.А. – зам. директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского». 

 

 

 


