Положение о проведении районной онлайн-викторины #Шаертодон на
удмуртском языке, приуроченной 100-летию государственности Удмуртской
Республики и ко дню родного языка
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
проекта и условия участия в нем.
1.2. Организатором
Вавожского района

онлайн-викторины

является

МОУ

Новобиинская

СОШ

1.3. Жюри проекта:
Ловкина Светлана Геннадьевна – педагог-организатор;
Зорина Ольга Леонидовна- учитель истории и обществознания;
Ловкина Любовь Николаевна- заместитель директора по УВР;
Ложкина Наталия Васильевна- учитель родного языка и литературы.
1.4. По вопросам содержания проекта обращаться к педагогу-организатору, Ловкиной
Светлане Геннадьевне (lowckina2012@yandex.ru ), по техническим вопросамЛовкиной Любови Николаевне ( lovckinal@gmail.com )
2. Цель: онлайн- викторина проводится в целях формирования у обучающихся
патриотического сознания, любви и уважения к родному краю.
3. Задачи:
вивать познавательную активность обучающихся;

Удмуртской Республике и Вавожского района;
4. Участники:
4.1. К участию приглашаются сборные команды учащихся 5-7 классов, в
количестве не более 4 человек и один руководитель.
5. Сроки и порядок проведения:
5.1. Сроки проведения: 27 ноября 2020 года с 9.00 до 22.00ч.
5.2. Порядок проведения мероприятия. Перейти на задания можно по данной ссылке:
https://clck.ru/S9fJj
Этапы проведения:
1 этап- Шаертодон

2 этап- Удмурт вашкала арбериос
3 этап- Мынам ёросэ
4 этап- Даур 100
На все этапы отведён один день, так как приурочен ко Дню родного языка. За
несвоевременное выполнение заданий снимаются баллы.
6. Подведение итогов и награждение: Подведение итогов 30 декабря 2020 года
6.1 Основным зачетным показателем является общее количество набранных
баллов.
6.2. Оценивание работ команд происходит за каждое пройденное задание.
Работы команд оцениваются в соответствии с критериями: 1,2,3 этапы по 1 баллу за
каждый правильный ответ; 4 этап по 2 балла (1б- за название и 1б- за
местонахождение).
6.3.
Победители
сертификатами.

награждаются

электронными

дипломами,

участники-

Дипломы и сертификаты высылаются на электронную почту школ.
6.4. Организаторы проекта оставляют за собой право выявлять победителей,
в случае одинакового количества баллов команд по итогам прохождения всех
этапов.
6.5. Все присланные ответы не возвращаются и не рецензируются.
7. Требования к техническому и программному обеспечению для
выполнения заданий:
7.1. Для участия в проекте участникам необходим компьютер или телефон,
подключенный к сети Интернет, приложение для считывания QR-кода.

