
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАШОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

                                                  Приказ № 486 
 

2.11.2018г.                             г. Балашов 

 

О проведении VII межмуниципальной 

интернет-викторины для учащихся 1-6 классов     

«Разговор о правильном питании»  

 

В соответствии с планом  стажировочной площадки «Распространение 

в Саратовской области эффективных моделей формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» и в целях организации сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями Саратовской 

области, пропаганды культуры питания, выявления способных детей, 

проявляющих познавательные интересы к проблемам ЗОЖ, формирования у 

школьников навыков дистанционного взаимодействия 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении VIIмежмуниципальнойИнтернет-

викторины для учащихся 1-6 классов «Разговор о правильном питании»  

(приложение 1). 

1.2. Cостав оргкомитета и жюри Интернет-викторины (приложение 

2). 

 

2. МКУ «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования БМР»: 

2.1. Провести Интернет-викторину на базе внедренческого 

учреждения  МОУ СОШ № 15 г. Балашова Саратовской области (http://bls-

school15.ucoz.ru/) в период с 12 ноября по 30 ноября 2018года. 

2.2. Разместить итоги Интернет-викторины на сайте управления 

образования до 15 декабря 2018г. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся 1-6 классов вИнтернет-викторине. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального района                                                         В.В. Шатковская 

http://bls-school15.ucoz.ru/
http://bls-school15.ucoz.ru/


Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуницапальнойИнтернет-викторине 

«Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о муниципальной Интернет-викторине 

«Разговор о правильном питании» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения региональной Интернет-викторины «Разговор о 

правильном питании» (далее - Интернет-викторина), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Интернет-викторине учащихся 

и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Интернет-викторины являются: 

- развитие и повышение интереса младших школьников к здоровому 

питанию; 

- выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих 

познавательные интересы к проблемам ЗОЖ; 

- формирование и развитие у младших школьников навыков 

дистанционного взаимодействия. 

1.3. Интернет-викторина проводится на базе МОУ СОШ № 15 г. 

Балашов Саратовской области в рамках работы ресурсного центра РОСТ, 

муниципального эксперимента по  программе «Разговор о правильном 

питании» в 1- 6 классах.   

 

2. Участники Интернет-викторины 

 

2. В Интернет-викторине может принять участие любой желающий, 

обучающийся в 1-6 классах образовательных учреждений Саратовской 

области. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения  

Интернет-викторины (обратите внимание на эл.адрес) 

 

3.1. Интернет-викторина проходит в два тура: 1 тур – школьный, 2 тур 

– межмуниципальный. 

3.2.Регистрация участников проводится с 12 по 15 ноября 2018 года. 

Ответственный организатор по школе собирает заявки от классов и 

высылает заявку, с указанием ФИ (полностью), класс, школа, ФИО 

руководителя, на E-mail: Pogovorim-o-pitanii@yandex.ru (Заявка в 

приложении ). 

3.3. 1 тур проводится с 16 ноября  по 23 ноября (включительно) 2018 

года в школе. В школьном туре принимают участие полностью классы, 

изучающие программу «Разговор о правильном питании».Материалы 

школьного этапа Интернет-викторины, включающие в себя задания, каждому 

из которых соответствует определенное количество баллов, размещаются на 

mailto:Pogovorim.o.pitanii@gmail.com


сайте МОУ СОШ № 15 г. Балашов Саратовской области: http://bls-

school15.ucoz.ru/на странице«Интернет-викторина» пометка «Школьный 

тур» 16 ноября 2018 года в 9.00 ч. по московскому времени. Руководители 

школьного тура  Интернет-викторины скачивают задания с сайта  и проводят 

школьный тур. В протоколы (приложение 2) вносятся результаты, начиная с 

наивысшего балла. Руководитель присылает протоколы проведѐнного 

школьного тура по параллелям, где выявляется один  лидер от параллели 

(участников межмуниципального тура выделить синим цветом) по 

электронной почте на E-mail: Pogovorim-o-pitanii@yandex.ru с пометкой 

«Викторина» в срок до 21.00 часов 23 ноября 2018 года. 

3.4   2 тур проводится с 24 по 30 ноября включительно. Материалы 

финального этапа Интернет-викторины, включающие в себя задания, 

каждому из которых соответствует определенное количество баллов, 

размещаются на сайте МОУ СОШ № 15 г. Балашов Саратовской области: 

http://bls-school15.ucoz.ru/на странице «Интернет-викторина» пометка 

«Региональный тур» 24 ноября 2018 года в 9.00 ч. по московскому 

времени.  

УчастникиИнтернет-викторины, самостоятельно или при помощи 

учителя-руководителя скачивают задания с сайта, выполняют их и передают 

ответственному организатору, который формирует папки по параллелям и 

присылает по электронной почте (для того, чтобы работы не терялись) на E-

mail: Pogovorim-o-pitanii@yandex.ru с пометкой «Викторина» с указанием 

образовательного учреждения в срок до 21.00 часов 30 ноября 2018 года. 

3.5. Результаты Интернет-викторины публикуются в Интернете на 

сайте МОУ СОШ № 15 г. Балашов Саратовской области:  http://bls-

school15.ucoz.ru/ 15 декабря 2018 года. 

3.6. Информация об Интернет-викторине, сроках проведения, о 

порядке участия в ней, победителях и призерах является открытой, 

публикуется в сети Интернет, распространяется среди образовательных 

учреждений посредством электронной почты. 

 

4. Функции оргкомитета и жюри Интернет-викторины 

 

4.1. Оргкомитет Интернет-викторины: 

- готовит задания Интернет-викторины; 

- утверждает списки победителей и призеров Интернет-викторины; 

- рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникшие  при  проведении  

Интернет-викторины. 

4.2. Жюри Интернет-викторины: 

- оценивает результаты выполнения учащимися заданий Интернет-

викторины; 

- определяет победителей и призеров Интернет-викторины; 

- проводит анализ выполненных заданий для участников Интернет-

викторины. 

 

5. Порядок определения и награждения победителей  

http://bls-school15.ucoz.ru/
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и призеров Интернет-викторины. 

 

5.1. Победителями считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов, и занимают 1, 2 и 3 места соответственно. 

5.2. Призерами считаются участники, занявшие места с 4 по 6. 

5.3. Победители награждаются дипломом, призеры получают грамоты, 

участникам вручается сертификат, подтверждающий участие в Интернет-

викторине. 

 
 

                                                                                                                                            Приложение  

 

Заявка  

на участие в школьном туре Интернет-викторины «Разговор о правильном питании» 
______________________________________________название образовательного учреждения___________________________________________ 

___________________ ______________ 

№ Ф.И. участника класс ФИО руководителя 

1.     

 

 

Протокол 

школьного тура Интернет-викторины «Разговор о правильном питании» 

 ______________________________________________название образовательного учреждения___________________________________________ 

___________________ ______________ 

№ Ф.И. участника класс ФИО руководителя Количество 

баллов 

Место 

1.  Иванов Сергей 5 Ромашкина Наталья 

Ивановна 
36 1 

2.  Сидоров Иван 5 Ромашкина Наталья 

Ивановна 
35 2 

3.  Петров  Андрей 5 Ромашкина Наталья 

Ивановна 
28 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав  

оргкомитета и жюри межмуниципальнойИнтернет-викторины  

«Разговор о правильном питании» 
 

1. Андрианова Наталия Николаевна – учитель начальных классов МОУ 

СОШ №12; 

2. Гришина Ольга Викторовна – учительначальных классов МОУ СОШ 

№15; 

3. Килымнык Оксана Владимировна – учитель математики и 

информатики МОУ СОШ №15; 

4. Ковалѐва Светлана Юрьевна – учитель начальных классов МОУ СОШ 

№15; 

5. Кострикина Елена Анатольевна – учитель начальных классов, МОУ 

МСОШ №15; 

6. Кропачева Татьяна Евгеньевна – учитель начальных классов МОУ 

Лицей г. Балашова; 

7. Рощина Людмила Фѐдоровна – учитель начальных классов МОУ 

СОШ №12; 

8. Старченко Лариса Сергеевна –учитель начальных классов МОУ СОШ 

№15; 

9. Сусикова Елена Анатольевна – руководитель РМО учителей по 

программе «Разговор о правильном питании»,  учитель начальных классов 

МОУ СОШ №15; 

10. Бессчѐтнова Наталия Владимировна – учитель начальных классов 

МОУ Лицей г. Балашова. 

 

 

 

 


