
    
 

 
 

Информационное письмо  

о проведении городской викторины «Заповедными тропами» 

 

Викторина будет проведена на основании приказа управления образования и 

молодежной политики № 04/1 – 01 – 724 от 10 ноября 2016 года. 

Викторина посвящена объявленному в 2017 году в России Году экологии и 100-летию 

заповедной системы России; датам экологического календаря: 2011-2020 годы – Десятилетие 

биоразнообразия (ООН); 11 января – День заповедников и национальных парков; 2 февраля – 

Всемирный день водно-болотных угодий. 

Мероприятие проводится с целью содействия становлению экологической культуры и 

развитию экологической компетентности учащихся, развития интереса у учащихся к особо 

охраняемым природным территориям, выявления и поощрения знатоков биоразнообразия, 

поощрения творческой и социальной активности учащихся. 

Организатор викторины – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Приокский», городской Центр детского экологического 

образования (далее – ГЦДЭО) при содействии управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. 

Викторина проводится с 01 декабря 2016 года по 16 февраля 2017 года в два этапа: 

 заочный этап – с 01 декабря 2016 года по 14 февраля 2017 года; 

 очный этап – 15 и 16 февраля 2017 года в МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

К участию в викторине приглашаются учащиеся 1-8-х классов образовательных 

учреждений города Рязани, находящихся в ведении управления образования, не более 2-х 

участников от каждой возрастной категории: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы.  

Единая заявка от образовательного учреждения на всех участников викторины подаётся в 

оргкомитет с 01 по 10 декабря 2016 г. в МБУДО «ЦДТ «Приокский», к. № 22; по факсу: 33-26-02; 

по электронной почте: ecoas@mail.ryazan.ru. При отправке электронного письма в названии 

документа просьба указывать наименование образовательного учреждения и название файла 

(пример: Школа_1_заповедники). Форма заявки прилагается. 

Задания заочного этапа будут размещены 5 декабря 2016 года на сайте ГЦДЭО http://rzn-

ecolog.ru. 

Ответы принимаются до 13 января 2017 года по адресу: 390010 Рязань, ул. Октябрьская, д. 

37, МБУДО «ЦДТ «Приокский», каб. № 22. Не принимаются к рассмотрению: коллективные 

работы; работы, не соответствующие заявленным требованиям; присланные по электронной почте 

и факсу.  
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В очном этапе примут участие (строго по приглашению – телефонограмме) участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки заочного этапа, но не более 20 

человек из каждой возрастной категории. 

Очный этап викторины пройдет в МБУДО «ЦДТ «Приокский» (ул. Октябрьская, д. 37): 1-2 

классы и 3-4 классы – 15 февраля 2017 г.; 5-6 классы и 7-8 классы – 16 февраля 2017 г. 

Формы проведения очного этапа викторины: тест-опрос, аудиозадания, видеозадания, 

устные вопросы. Содержательная линия вопросов будет соответствовать вопросам заочного этапа.  

Все участники викторины будут награждены грамотой организаторов. 

Победители викторины (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории) – награждены 

дипломами и памятными призами. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-

2020 годы. 

По вопросам организации городской викторины обращаться к педагогам городского 

Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге 

Николаевне, Митиной Марине Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне (телефон: 33-41-01). 

 

Приложение 

Наименование ОУ _________________________________________ 
 

Заявка на участие в городской викторине «Заповедными тропами». 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения 

участника 

Класс или 

объединение 

Ф.И.О. руководителя, 

(полностью) контактный 

телефон, должность 

1.      

2.      

 

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 

                  М.П. 

 

 

 

 


