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Сетевое взаимодействие образовательных организаций «ЭКОШКОЛА» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Интернет-теста «Как животные готовятся к зиме» 
 

1. Общие положения 
1.1. Интернет-тест «Как животные готовятся к зиме» (далее Интернет-тест) 

направлен на повышение экологической культуры детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, пропаганду бережного и нравственного 
отношения к окружающей среде.  

1.2. Интернет-тест проводится организацией сетевого взаимодействия 
«ЭКОШКОЛА» (далее – ЭКОШКОЛА). 

1.3. В Интернет-тесте могут принять участие дети дошкольного и младшего 
школьного возраста образовательных организаций сетевого взаимодействия. 

 
2. Условия проведения Интернет-теста 
2.1. Интернет-тест «Как животные готовятся к зиме» состоит из вопросов, 

подготовленных педагогами образовательных организаций – участников 
сетевого взаимодействия образовательных организаций «ЭКОШКОЛА», 
утвержденных на заседании координационного совета Сетевого 
Взаимодействия  образовательных организаций «ЭКОШКОЛА». 

2.2. Интернет-тест состоит из двух частей: интернет-тест с заданиями для 1-2 
классов, интернет-тест с заданиями для 3-4 классов. Дошкольники отвечают на   
интернет-тест с заданиями для 1-2 классов.  

2.3. Интернет-тест будет доступен на сайтах «ЭКОШКОЛЫ»:  
- МАОУ СОШ №72 г.Ульяновска http://education.simcat.ru/school72/, раздел 

Об образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА»,  
- МОУ лицея №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н.Неверова 

Дзержинского района  Волгограда Liseum9@yandex.ru, раздел Об 
образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА»,  

- МБОУ СОШ №149 г.Самары school149.@web-box.ru, раздел Об 
образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА», 



 
-МОУ Ишеевский общеобразовательный многопрофильный лицей им. Н.К. 

Джорджадзе р/п Ишеевка, Ульяновской области iseevka@mail.ru , раздел  Об 
образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА», 

- МБДОУ д/с №169 г.Ульяновска mdou169@mail.ru, раздел  Об 
образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА». 

2.3. Сроки проведения 
Интернет-тест проводится со 2 ноября 2013 с 09:00 (мск) до 21:00 (мск) 03 
ноября 2013 года. Перечень организаций сетевого взаимодействия:  

1. МАОУ СОШ №72 с углубленным изучением отдельных предметов 
г.Ульяновска  

2. ГОУ ДОД Областной станции юных натуралистов г.Ульяновска 
3. Областной туристский клуб Областного государственного казённого 

физкультурно-спортивного учреждения "Центр спортивной подготовки" 
г.Ульяновска 

4. МОУ лицей №9 им. заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова 
г.Волгограда 

5. МБОУ СОШ №149 г.Самары 
6. Библиотека №2 «Центр изучения истории микрорайона Новый город» 

г.Ульяновска 
7. МОУ Ишеевский общеобразовательный многопрофильный лицей им. 

Н.К. Джорджадзе р/п Ишеевка Ульяновской области 
8. МАОУ Центр детского творчества №5 г.Ульяновска 
9.  МБДОУ д/с №169 г.Ульяновска 

2.4. Участники интернет-теста направляют ответы на вопросы по 
электронному адресу: ekoshkola@mail.ru. Ответы должны сопровождаться 
следующими сведениями об участнике: 

-Фамилия, имя учащегося, класс, наименование образовательного 
учреждения. 

Ответы, присланные после 21:00 (мск) 03 ноября 2013 года не 
рассматриваются. 

2.5. Представлением вариантов ответов на вопросы интернет-теста 
участники подтверждают свое согласие с условиями и порядком проведения 
Интернет-тест «Как животные готовятся к зиме», а также разрешают 
публиковать персональные данные на сайтах «ЭКОШКОЛЫ».  

2.6. Рассмотрение вариантов ответов на вопросы Интернет-теста и 
подведение итогов производится с 04 по 05 ноября 2013 года.  

2.7. Результаты Интернет-теста будут опубликованы на сайтах 
«ЭКОШКОЛЫ» 06 ноября 2013 года (представленные в пункте 2.3.) 

Будут опубликованы: фамилия, имя участника, класс, образовательная 
организация, ответ в авторской редакции. 

 
 



 
 
3. Конкурсная комиссия 
3.1. Для проведения Интернет-теста создается конкурсная комиссия из 

представителей сетевого сообщества образовательных организаций 
«ЭКОШКОЛА». Список конкурсной комиссии размещается на сайте МАОУ СОШ 
№72 г.Ульяновска http://education.simcat.ru/school72/, раздел Об 
образовательном учреждении/ «ЭКОШКОЛА».  

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассмотрение вариантов ответов на вопросы Интернет-теста, 

представленных участниками; 
- подведение итогов Интернет-теста, определение победителей; 
- подготовка информации о результатах Интернет-теста для опубликования 

на сайте. 
 
4. Критерии и порядок определения победителей Интернет-теста 
 4.1. Конкурсная комиссия при определении победителей учитывает 

количество правильных ответов на вопросы Интернет-теста в трех возрастных 
категориях: дошкольники, учащиеся 1-2 классов, учащиеся 3-4 классов. 

4.2. Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, вручается соответствующий 
диплом и приз от образовательной организации, в которой участник интернет-
теста учится. 

4.3. Результаты Интернет-теста оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

 
5. Подведение итогов Интернет-теста 
5.1. Награждение победителей и номинантов викторины проводится на 

торжественной церемонии, о времени и месте проведения которой сообщается 
организаторам Интернет-теста  при опубликовании результатов. 

5.2. Правильные ответы на вопросы викторины публикуются на сайте 
организаций сетевого взаимодействия. 

 
 


