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1.Общие положения 
1.1 .Областная викторина по естествознанию «В мире животных» (далее - онлайн-викторина) для 
обучающихся школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные nporpaiviMbi, 
проводится ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» 
1.2. Онлайн - викторина - это интерактивный конкурс в рамках мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября. 
1.3. Настоящее Попожение определяет порядок организации и проведение онлайн-викторины, 
состав участников, порядок награждения победителей. 

2. Цели и задачи онлайн - викторины 
2.1. Цель: 

- актуализировать знания детей, о животных, расширять кругозор обучающихся; 
- повышать интереса к предметам: естествознание , чтение и развитие речи; 
- воспитывать у детей любовь к родной природе, навык бережного и ответственного 

отношения к её обитателям. 
2.2 Задачи: 

- повышение познавательной активности участников Викторины; 
- вовлечение наибольшего количества учащихся в дистанционные мероприятия; 
- проверка знаний обучающихся 7-9 классов 

3. Условия проведения онлайн- викторины 
3.1. Участвовать в онлайн- викторине может пользователь сети Интернет, который должен быть 
обучающимся 7-9 классов школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 
программы (с лёгкой умственной отсталостью). 
3. 2. Ответы на вопросы Викторины принимаются путём заполнения формы. Ссылка на форму 
опубликована в Приложении 2 к данному положению и на сайте ГБОУ СО «Кировградская школа-
интернат» в разделе «Конкурсы 2020-2021» , страничка - Викторина «В мире животных» . 
3.3. Ответы могут быть только индивидуальными. Один пользователь может принять участие в 
онлайн - викторине только один раз. При повторном заполнении формы викторины - учитывается 
только первый ответ. 
3.4. Онлайн- викторина проходит по предмету ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 
3.5.Задания могут содержать варианты ответов, либо при ответе будет необходимо внести текст. 

При подведении итогов будут учитываться правильность ответа, время и дата подачи ответа, общее 
количество набранных баллов онлайн- викторины. 
3.6. Участники викторины имеют возможность подготовиться к заполнению онлайн- формы. 
Задания и вопросы смотрите в Приложении 1к данному положению. 
3.7. Координатор конкурса - Карамова Вера Александровна, электронный адрес: zalhatwer@mail.ru , 
телефон:89501925872 
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4. Организация онлайн-викторины 
4.1. Онлайн- викторина проводится с 26 октября по 6 ноября 2020 года. 
4.2. Последний день участия - 6 ноября 2020 года. Ответы будут приниматься до 00.00 часов. 
После прием ответов будет прекращен. Каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
Максимальное количество - 45 баллов. 

5. Итоги онлайн- викторины 
5.1. Подведение итогов онлайн- викторины состоится 9-10 ноября 2020 года 
5.2. Итоги подводит жюри. 
Состав жюри: 
1 .Богданова Ирина Тимофеевна - заместитель директора по УР ГБОУ СО «Кировградская школа-
интернат». 
2. Матусявичус Светлана Евгеньевна - заместитель директора по ВР ГБОУ СО «Кировградская 
школа-интернат». 
3.Карамова Вера Александровна - учитель высшей квалификационной категории ГБОУ СО 
«Кировградская школа-интернат» 

6. Награждение победителей 
6.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов ( 40-45 ), объявляются победителями 
онлайн- викторины, им высылается диплом победителя (1 место). Участники, набравшие за ответы 
35- 40 баллов - диплом победителя (2 место). Участники, набравшие за ответы 30-35 баллов -
диплом победителя (3 место). Участники, набравшие менее 30 баллов, получат сертификат 
участника онлайн- викторины. 
6.2. Итоги онлайн - викторины будут представлены на сайте ГБОУ СО «Кировградская школа-
интернат»в разделе «Конкурсы 2020-2021, на страничке «Викторина «В мире животных» не 
позднее 12 ноября 2020 года. 



Приложение 1. 

Задания викторины - для подготовки к заполнению онлайн- формы. 

Каждый год Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Его празднуют в 
России и еще нескольких десятках стран. В 2020 году по всему миру прошли акции и 
благотворительные мероприятия, посвященные этому дню. По всему миру в честь него проходят 
разнообразные — благотворительные, просветительские — мероприятия. В школах прошли 
тематические уроки, где ребята узнали о том, как важно заботиться о братьях наших меньших. 
Сегодня мы совершим путешествие в животный мир. Предлагаем Вам посоревноваться в своих 
знаниях о животных. 
Страничка 1. « САМЫЙ -САМЫЙ». 
Задание: Напиши название животного. За каждый правильный ответ - 1 балл 

1 Самое большое животное 
2 Самая маленькая птица 
3 Самое высокое животное 
4 Самое быстрое наземное животное 
5.Самая быстрая птица 
6 Самое медленное животное 
7. Самая большая змея 

Страничка 2. Многообразие животного мира. 

Задание: Внимательно рассмотри картинку. Посчитай и запиши количество каждой группы 
животных. За правильный ответ - 5 баллов. 

Насекомые -



Земноводные-
Пресмыкающиеся-
Птицы-
Млекопитающие 

Страничка 3. «Голоса животных» 

Задание: Узнай животное, подпиши и напиши кто какой звук произносит. 
Образец: Петух - кукарекает. За каждый правильный ответ - 1 балл 



Страничка 4. Берегите животных! 

Огромное количество животных сегодня в опасности. Множества животных, находятся на грани 
исчезновения и занесены в Красную книгу. 
Задание 4.1: 
Узнай и подпиши название животных, занесенных в Красную книгу России. 1 название - 1 
балл. 

Задание 4.2: 
Подпишите знак и объясните его значение. 

Неполный ответ - 1 балл. Полный ответ - 2 балла. 



Страничка 5. Конкурс «Самый внимательный». 



Задание: Внимательно рассмотри картинку. Найди изображение животных. Запиши названия 
животных . Удачи! 

Приложение 2. 

Онлайн- викторина «В мире животных» - ссылка. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexIFLRsZa5g5RM7R7khxKkytL5wWD3Z1mrEmIO-EYh523UbA/viewform

