УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора ФГБУ «Национальный
парк «Куршская коса»
__________________О.С. Барбофф
«____» ________________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении викторины «Знатоки Балтийского моря», приуроченной ко Всемирному Дню воды и Дню
Балтийского моря.
Положение о Викторине:
1. Общие положения
1.1. Цель викторины: привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения водных ресурсов,
повышение знаний учащихся о Балтийском море.
1.2. В викторине могут принимать участие ученики 8 классов;
1.3. От школы допускается 1 команда, состоящая из 6 человек;
1.4. Викторина состоится 21 марта 2014 года с 14:00 до 17:00 в конгресс-холле Музея Мирового океана.
1.5. Для участия в конкурсе необходимо до 6 марта 2014 года отправить заявку на е-mail:vizit@parkkosa.ru на бланке образовательного учреждения с указанием названия команды, ФИО и классов
учеников-членов команды, ФИО и контактный телефон преподавателя-руководителя группы.
2. Порядок проведения викторины
2.1. Руководителю группы необходимо зарегистрировать команду в день игры у организаторов и получить
бланки для ответов;
2.2. Игра состоит из двух блоков (раундов) по 20 вопросов, перерыв между раундами 15 минут;
2.3. 1 раунд: Вопросы задаются ведущим поочередно для всех команд;
2.4. На обдумывание ответа команде дается 1 минута;
2.5. 2 раунд: На «свой» вопрос (адресованный команде) команда отвечает устно и за правильный ответ
получает 2 балла; на вопрос, адресованный другой команде, ответ необходимо дать на
соответствующем бланке с указанием названия команды и номера вопроса, правильный ответ
оценивается в 1 дополнительный балл;
2.6. Бланки с ответами необходимо сдать по истечении времени жюри;
2.7. По итогам двух раундов подсчитывается суммарное количество баллов и выявляются командыфиналисты, набравшие наибольшее количество баллов;
3 . Награждение
3.1. Все команды-участники будут награждены памятными дипломами;
3.2. Команды-финалисты будут награждены личными дипломами и поощрительными призами.
Примечание. Вопросы викторины составлены на следующие темы: природные ресурсы,
географические, гидрохимические и гидрологические характеристики, история, упоминания о воде в
литературных произведениях, экологические проблемы и хозяйственное использование Балтийского моря и
всего Мирового океана;
Ответственные за проведение мероприятия:
Барбофф О.С. – заместитель директора по экологическому образованию и туризму
Коваленко Т.В.- специалист информационного центра
тел: 8 (4012) 532907

