
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРИКАЗ 

21.10.2021№1017 

О проведении городской 

онлайн-викторины «ЭКОмозаика» 

 

 

 В целях повышения уровня экологической культуры у подрастающего 

поколения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 25 октября по 10 ноября 2021 года городскую онлайн-

викторину «ЭКОмозаика». 

2. Утвердить положение о проведении викторины (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

викторине обучающихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению викторины возложить 

на директора МБУ ДО ЦДТ  Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской онлайн-викторине «ЭКОмозаика» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения  

онлайн-викторины «ЭКОмозаика» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения уровня экологической 

культуры у подрастающего поколения. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества» (далее - ЦДТ).  

2. Участники конкурса 

2.1 Участники Викторины – обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. 

2.2. Участие в Викторине индивидуальное. От образовательной организации 

принимается неограниченное количество участников. 

3.Сроки и порядок проведения 

3.1. Один участник может ответить на вопросы Викторины только один раз. 

Для этого потребуется выполнить вход в аккаунт Google. 

3.2. Ссылка на вопросы Викторины «ЭКОмозаика» будет размещена и 

открыта для участников на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-

cdtlen.ru) в разделе «Конкурсы» с 28 октября 2021 года по 07 ноября 2021 

года.Ответы, присланные после 00.00 часов 08 ноября 2021, не 

рассматриваются. 

3.3. Участник самостоятельно заходит на сайт МБУ ДО ЦДТ в раздел 

«Конкурсы» и, пройдя по ссылке с названием «ЭКОмозаика», получает 

доступ к вопросам Викторины, которая состоит из: 

- анкеты (ФИО   участника, ОУ, класс, ФИО руководителя). Поля, 

отмеченные звездочкой, являются обязательными к заполнению. 

- блоков вопросов по темам.  

4. Определениерезультатов 

4.1. Каждый вопрос Викторины оценивается по балльной системе (0 - нет 

ответа либо неверный ответ, 1 – верный ответ). 

4.2. Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий Викторины. 

4.3. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

4.4. Результат Викторины будет доступен на сайте МБУ ДО ЦДТ в разделе 

«Конкурсы» 10 ноября 2021 года.  

Телефон для справок: 27-23-61, Филиппова Наталья Сергеевна. 

5.Награждение 

http://ul-cdtlen.ru/
http://ul-cdtlen.ru/


5.1. По итогам конкурса участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Ульяновска.  
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