
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 15.03.2017г. № 188  

 

О проведении экологической  

дистанционной игры «Час Земли» 

для команд 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

  В целях привлечения внимания к проблемам окружающей среды и  повышения 

экологической грамотности у учащихся, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 

61/420),-  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести 

экологическую дистанционную игру «Час Земли» для команд 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее – игра) с 22.03.2017г. по 24.03.2017г.  

2. Утвердить Положение об игре согласно Приложению. 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие школьных команд 8-х классов в игре, оказать методическую и техническую 

поддержку. 

 4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Воронкову М.И.  

 

 

 

И.о. начальника Управления                                         Е.А. Петлюк 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://uiedu.ru/


  Приложение  

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 15.03.2017г. № 188  

 

Положение 

об экологической дистанционной игре «Час Земли» 

 для команд 8-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

экологической дистанционной игры «Час Земли» для команд 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее - игра). 

2. Организатором игры является МАОУ ДО ЦДТ. Организатор конкурса: 

1) разрабатывает Положение об игре; 

2) устанавливает сроки проведения игры; 

3) осуществляет информационное сопровождение игры; 

4) информирует участников игры, общественность об итогах игры.  

II. Цель и задачи игры 

3. Цель: привлечение внимания к проблемам окружающей среды и  повышения 

экологической грамотности у учащихся.  
4. Задачи:  

1) расширять знания учащихся об экологии;  

2) развивать логическое мышление, познавательную активность, коммуникативные 

способности учащихся; 

3) воспитывать бережное отношение к окружающей среде, понимание единства 

человека и природы, их взаимосвязь.    

III. Участники игры 

5. В игре принимают участие команды 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

IV. Порядок проведения игры 

6. Игра проводится с 22 по 24 марта 2017г. в дистанционном режиме на сайте МАОУ 

ДО ЦДТ.  

7. Задание игры размещается 22.03.2017г. в 10:00 на сайте МАОУ ДО ЦДТ 

http://uicdt.irk0.ru/game.php. Доступ к заданиям будет закрыт 24.03.2017 в 17:00. 

8. Команды должны зарегистрироваться и выполнить задание в удобное время. 

9. Команда может войти в игру и зарегистрироваться только один раз. 

10. Команде необходимо за определенное время (60 минут) ответить на 60 вопросов. 

11. На все вопросы команда отвечает последовательно. Переход к следующему 

вопросу возможен только после ввода варианта ответа. Возврата к предыдущему вопросу 

нет. 

12. Каждый правильный и полный ответ команды оценивается в 2 балла. 

13. По истечении времени (60 минут) игра автоматически заканчивается. 

 14. Электронный протокол ответов команды формируется автоматически и поступает 

в оргкомитет. 

V. Работа конкурсной комиссии 

15. Для оценки результатов игры создается конкурсная комиссия из числа 

специалистов МАОУ ДО ЦДТ: 

1) Некрасова Е.В., педагог-организатор; 

2)  Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе. 

VI. Подведение итогов игры 

16. Итоги игры подводятся до 30.03.2017г. 

http://uicdt.irk0.ru/game.php


17. Оргкомитет имеет право пересмотра ответов участников в связи с возможностью 

некорректной формулировки ответов. 

18. Победители игры определяются на основании суммы набранных баллов. Команды, 

занявшие призовые места, награждаются дипломами победителей, участники - 

сертификатами (в электронном виде будут отправлены на электронную почту 

муниципальных общеобразовательных учреждений). 

Контакты:  Некрасова Елена Васильевна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ, тел. 6-

54-04 

 

 

 
 

 


