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г. Гомель
Об эколого-географической викторине
«Моя малая родина»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения экологогеографической викторины « Моя малая родина» (далее – Викторина).
1.2 Организатором является главное управление образования Гомельского
облисполкома, учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» и государственное учреждение образования «Гомельский областной институт развития образования».
1.3 Общее руководство подготовкой, проведение и подведением итогов Викторины выполняется организационным комитетом, в состав которого формируется
из представителей организаторов.
1.4 Задания Викторины разрабатываются авторским коллективом преподавателей кафедр геолого-географического факультета учреждения образования «Гомельский государственного университета имени Франциска Скорины».
1.5 Викторина проводится дистанционно.
1.6 Участниками Викторины являются учащиеся 7–11 классов учреждений
общего среднего образования.
2. Цель и задачи Викторины
2.1 Целью Викторины является патриотическое воспитание школьников и
популяризация географических и экологических знаний в Год малой родины.
2.2 Задачи Викторины: мотивация школьников для изучения географии, истории и культуры родного края – Гомельской области; привлечения интереса
школьников к наукам о Земле; предоставление возможности проявить свои знания;
расширить знания о природе и экологических проблемах своей малой родины.
3. Организация и проведение Викторины
3.1 Викторина проводится в установленный срок дистанционно. Дата проведения викторины – 6 марта 2019 года. Время начала – 11.00.
3.2 Учреждения образования составляют список обучающихся 7–11 классов,
желающих принять участие в Викторине, и отправляют информацию (приложение
1) в оргкомитет на электронный адрес: hodanovich@gsu.by не позднее 20 февраля
2019 года. Подтверждения участия, полученные позднее указанного срока, органи-
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зационным комитетом не рассматриваются, учащиеся к участию в Викторине не
допускаются.
3.3 Каждому зарегистрированному участнику присваивается логин и пароль
доступа к дистанционной системе обучения университета tutor.gsu.by к разделу
«Эколого-географическая викторина «Моя малая родина», которые отправляются
на электронный адрес учреждения образования, указанный в подтверждении, для
дальнейшего распространения среди учащихся. В раздел «Эколого-географическая
викторина «Моя малая родина» дистанционной системы tutor.gsu.by для проверки
паролей доступа учащихся и ознакомления с особенностями работы системы помещён тест «Проверка», доступ к которому будет открыт с 21.02.2019 по
04.03.2019. По вопросам доступа выданных паролей к системе дистанционного
обучения и другим техническим вопросам можно обращаться к администратору
системы tutor.gsu.by.
3.4 Время выполнения заданий контрольного теста викторины – 45 минут.
Тест для конкурсного выполнения участниками Викторины будет открыт в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения.
3.5 Участники Викторины должны выполнять задания самостоятельно, без
посторонней помощи и использования внешних источников информации, обращая
внимание на рекомендации по оформлению ответов в задании вопросов теста.
3.6 Апелляция не предусмотрена.
3.7 Победителями Викторины станут 10 участников, которые набрали по
итогам решения конкурсного теста наибольшее количество баллов, выставленных
системой tutor.gsu.by после автоматической проверки ответов всех конкурсантов.
3.8 Публичное объявление результатов и победителей Викторины будет проводиться во время Дня открытых дверей университета (дата – 23 марта 2019, время
начала – 10.00, адрес – г. Гомель, ул. Советская, 108, корпус 1, актовый зал) в торжественной обстановке. Организационный комитет приглашает победителей Викторины для награждения в рамках Дня открытых дверей университета заблаговременно.
Декан геолого-географического
факультета ГГУ имени Ф.Скорины
Проректор по воспитательной работе ГГУ имени Ф.Скорины
Ю.В. Никитюк
Проректор по учебной работе Гомельского областного
института развития образования
О.А. Блажко

А.П. Гусев
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Приложение 1. Подтверждение участия в эколого-географической викторине
«Моя малая родина» (высылается исключительно на электронный адрес:
hodanovich@gsu.by)
Ректору учреждения образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Хахомову С.А.
ул. Советская, 104
246019, Гомель
О подтверждении
участия в викторине «Моя малая родина»
Учреждение образования «_________________________» подтверждает свое участие в эколого-географической викторине «Моя малая родина».
Список участников викторины:
№
п/п
1
2
3
…

ФИО

Наименование
УО (кратко)

Класс

E-mail учреждения образования (для пересылки паролей доступа к системе
tutor.gsu.by и другой организационной информации): ____________ .
Контактное лицо от учреждения образования по вопросам участия в викторине: ____________________________________________________ .

Директор

_____________________
(фамилия, инициалы)

