
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ 

«Я знаю! Я горжусь!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет статус и задачи краеведческой викторины, 

посвященной 65 - летию Магаданской области (далее - Положение) разработано в 

целях расширения и углубления знаний по истории, флоре и фауне родного края. 

1.2. Задачи викторины: 

- формирование патриотизма, ценностного отношения к малой Родине; 

- стимулирование интереса дошкольников к получению новых знаний путем участия в 

интеллектуальных мероприятиях. 

1.3. Организатор викторины: МАУ ДО «Детский экологический центр». 

2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

2.1. В викторине могут принять участие воспитанники ДОУ города Магадана в 

возрасте от 4 до 7 лет. Количество команд – одна команда от учреждения, состоящая 

из 5 человек. Команда должна иметь название, девиз, эмблему, отличительный знак. 

Участники викторины должны владеть знаниями о городе Магадане и Магаданской 

области, включая историю, растительный и животный мир.  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 Заявку на участие в викторине  (в электронном виде – скан с подписью руководителя 

ДОУ) принимаются до  23.04.2018г.  на  электронную почту magdez@mail.ru 

(приложение №1). 

Проводят викторину педагоги ДЭЦ  на базе ДОУ, помещение должно иметь 

мультимедийное оборудование. Присутствие руководителя команды обязательно. 

Викторина будет проходить 11.05.2018 года будет в 15.30 ч. Одновременно во всех 

ДОУ города. 

Награждение состоится 19.05.2018 года в 14.00 по адресу: ул. Скуридина, д.7. 

Приглашаются команды – призёры в полном составе (в сопровождении родителей, 

руководителей команд), участники – по 1 представителю от ДОУ.   

 

mailto:magdez@mail.ru


4. ЖЮРИ ВИКТОРИНЫ 

-Чудаева Ольга Григорьевна, заместитель директора ФГБУ ГЗ «Магаданский»; 

- Коршунова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЭЦ»; 

-Дорогая Елена Игоревна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЭЦ»; 

- Райзман Сергей Михайлович, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЭЦ»; 

- Стряхилева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЭЦ»; 

- сотрудник краеведческого музея (по согласованию). 

5. Контактный телефон: 

 65-30-18 (раб.), 89248511116 (сот.) 

педагог – организатор - Шутова Мария Викторовна. 

 

 

Приложение №1 

 

№ Ф.И.О. участников Наименование 

ДОУ 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

команды 

1.     

2.  

3.  

4.  

5.  

 


