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I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения школьной викторины
«Чрезвычайные ситуации. Правила поведения в условиях ЧС» (далее - Викторина) среди
учащихся 5-11 классов краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
дистанционного образования» (далее - Школа).
Цель викторины:
 формирование знаний и навыков безопасного поведения в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей у
подрастающего поколения.
Задания викторины по ЧС разработаны для учащихся 5–11 классов. Они включают в
себя задания, которые должен знать каждый ребёнок:


познакомить школьников с чрезвычайными ситуациями;



формировать необходимость знаний правил поведения в условиях ЧС.



развивать мышление, внимание, память, наблюдательность, речь;

 воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в
повседневной жизни.

II. Участники Викторины.
В Викторине принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 5
по 11 класс, без предварительного отбора.
Участие в Викторине является добровольным. Факт участия в Викторине
подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.

III. Порядок проведения Викторины.
Викторина проводится в один заочный этап на школьном уровне по следующим
возрастным категориям: 5-11 классы.
Требования, предъявляемые к работам:
ФИ (ребенка-автора)_класс_ Название мероприятия
например: Иванов Иван _ 8 класс _Викторина ЧС
Работа должна быть выполнена в следующих текстовых редакторах: Word,
OpenOffice, Libreoffice, Acrobat. Текст набирается в редакторе шрифтом Times New Roman,
кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Файл сохранять в
формате doc, docx, odt. Графические изображения выполняются в любом графическом
редакторе (файлы *.jpg, *.gif);
Участник может вносит ответы в отдельный файл Бланк ответов или вносить ответы в
бланк с заданиями викторины.

IV. Условия проведения Викторины.
Работы Викторины отправлять с 01.09.2020г. по 21.09.2020г. на электронный адрес:
isgolovatyy@mail.ru
Работы, поступившие позднее 21.09.2020г., а также с нарушением данных правил,
рассматриваться не будут. Итоги Викторины будут выставлены на сайте http://krascdo.ru не
позднее 1.10.2020г.
Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса.

Факт участия в Викторины подразумевает, что учащийся ознакомлен с правилами
проведения данного конкурса и согласен с ним.

VI. Процедура определения победителей конкурса.
Для подведения итогов проведения Викторины формируется состав
(приложение 1), по итогам работы которого определяются победители и призеры.
Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов.
Критерии оценивания:
1. Ответы на вопросы должны быть полными.
2. Правильность оформления.
3. Соответствие грамматическим требованиям.

жюри

Решение жюри оформляется в виде таблицы результатов, который публикуется на
сайте.

VII. Награждение победителей
Информационная и методическая поддержка Конкурса осуществляется:
тел/факс:
(391)206-99-90
e-mail: isgolovatyy@mail.ru
skype: live:coolgolova
сайт:
http://krascdo.ru
Всем победителям вручаются дипломы.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к Головатому
Ивану Сергеевичу.

Приложение 1
Состав жюри:
1. Головатый Иван Сергеевич, учитель ОБЖ и физической культуры.
2. Виноградов Григорий Владиславович, учитель ОБЖ и физической культуры.
3. Гуськова Анастасия Евгеньевна– учитель химии.

