
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«19» сентября 2022 г.                          г. Смоленск                                            № 100-Осн. 

 

 

 

О             проведении          областной  

экологической интернет-викторины 

«Эколята - друзья леса» 

 

В соответствии с планом работы смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов) на 2022 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести областную экологическую интернет - викторину «Эколята – друзья 

леса» (далее – Викторина) 30 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении Викторины (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета (с правами жюри) Викторины                   

(Приложение        № 2). 

4.     Ответственность за   подготовку и проведение Викторины возложить на 

методиста Прудникову Т.Н. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Н.В. Коренькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение   № 1  к    приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 19.09.2022   № 100–Осн. 

 

 

Положение 

о проведении областной экологической интернет-викторины 

 «Эколята – друзья леса» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Областная экологическая интернет-викторина «Эколята – друзья леса» 

(далее – Викторина) проводится с целью формирования представлений обучающихся 

о значимости леса и нравственно-ценностных качеств, способствующих развитию 

профессионального самоопределения. 

        1.2. Задачи Викторины: 

- расширение знаний обучающихся о лесе, как о природном сообществе; 

- формирование экологического мировоззрения; 

- воспитание экологической культуры; 

- развитие поисковых навыков в ходе выполнения заданий викторины; 

- стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов; 

- развитие современной информационной культуры обучающихся. 
         1.3. Учредителями Викторины является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет организационный комитет (с правами жюри) 

СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

           1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (с 

правами жюри), далее – Оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право изменять 

количество призовых мест. 

 

2. Участники Викторины 

   2.1. Участниками Викторины могут быть обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города Смоленска и 

Смоленской области 1 – 8 класса, проявляющие интерес к природе родного края. 

         2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Викторины 

          3.1. Вопросы Викторины разделены по возрастным категориям:  

1 –  обучающиеся 1 - 4 классов 

2 – обучающиеся 5 - 8 классов 

3 –  обучающиеся с ОВЗ 

          3.2. Обучающиеся каждой возрастной категории должны ответить на вопросы. 

Для участия в Викторине необходимо пройти по ссылке:  

для обучающихся 1-4 классов:  

https://forms.yandex.ru/cloud/6328385f17302b5f45b12e3e/  

https://forms.yandex.ru/cloud/6328385f17302b5f45b12e3e/


 

для обучающихся 5-8 классов:  

https://forms.yandex.ru/cloud/63283ce809d0fad51c166a44/  

для обучающихся с ОВЗ 

https://forms.yandex.ru/cloud/63283d4678e0a7e199e91bba/  
 

          3.3. Каждому участнику дается только одна попытка ответа на вопросы 

Викторины. Критерием оценки ответов Викторины является правильность ответов. 

 

4. Сроки проведения Викторины 

         4.1. Викторина проводится 30 сентября 2022 года. 

         4.2. Прием ответов Викторины 30 сентября с 08.00 часов до 22.00 часов. 

Ответственный за проведение Викторины - Прудникова Татьяна Николаевна, 

методист СОГБУ ДО «Станция юннатов», тел.: 8 (4812) 55 -16 - 29. 

         4.3. Подведение итогов Викторины будет проводиться до 21 октября 2022 года.  

 

5. Подведение итогов Викторины. Награждение 

5.1. По итогам Викторины в каждой возрастной категории определяются  

победители (I место) и призеры (II место и Ш место). 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». Руководитель указывается в грамоте участника. 

5.3. Грамоты будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания 

участником после подведения итогов Конкурса на яндекс-диске, согласно ссылкам, 

опубликованным на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

http://yunnat-01.gov67.ru/  в разделе  «Новости».   

5.4. Для обучающихся, не вошедших в число победителей или призеров, на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ в 

разделе «Новости» будет размещен и доступен для самостоятельного скачивания 

Сертификат участника. 

5.5. Информация по итогам Викторины будет опубликована на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов»  http://yunnat-01.gov67.ru/ в разделах 

«Новости» и «Конкурсы». 
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                                                                                                    Приложение    № 2   к   приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 19.09.2022   № 100–Осн. 

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) 

 по проведению областной экологической интернет-викторины  

«Эколята – друзья леса» 

 
 

Коренькова 

Наталья Викторовна 

- председатель организационного комитета (с 

правами жюри), директор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Прудникова  

Татьяна Николаевна 
- заместитель председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Лапеченкова 

Наталья Сергеевна 
- секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак  

Ирина Анатольевна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бурченкова 

Ольга Александровна 
 учитель ОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» города Смоленска» 

Елисеева  

Елена Сергеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Ильин  - педагог-организатор смоленского областного 



Сергей Валерьевич государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Лысюк  

Елизавета Вячеславовна 
- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Минин  

Александр Викторович 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Парфенов 

Александр Павлович 

- начальник отдела пожаротушения ОГБУ 

«Лесопожарная служба Смоленской области» 

(по согласованию) 

Пурдяева  

Валентина Викторовна 
 учитель ОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» города Смоленска» 

Сёмкина 

Марина Васильевна 
- педагог - организатор смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Соболь  

Елена Александровна 

- методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Трофимова 

Анастасия Евгеньевна 
- советник-эксперт Департамента Смоленской 

области по охране, контролю и регулированию 

использования лесного хозяйства, объектов 

животного мира и среды их обитания (по 

согласованию) 
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