
 

 

 
 

 



                                                                                                   Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 02.09.2021   № 102 – Осн. 

 

 

Положение 

о проведении областной интернет-викторины «Тайны Леса» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Областная интернет-викторина «Тайны Леса» (далее – Викторина) 

проводится с целью формирования представлений обучающихся о значимости леса и 

нравственно-ценностных качеств, способствующих развитию профессионального 

самоопределения. 

        1.2. Задачи Викторины: 

- расширение знаний обучающихся о лесе, как о природном сообществе; 

- формирование экологического мировоззрения; 

- воспитание экологической культуры; 

- развитие поисковых навыков в ходе выполнения заданий викторины; 

- стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов; 

- развитие современной информационной культуры обучающихся. 
         1.3. Учредителями Викторины является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет организационный комитет (с правами жюри) 

СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

           1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (с 

правами жюри), далее – Оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право изменять 

количество призовых мест. 

 

2. Участники Викторины 

          2.1. В Викторине могут принимать участие обучающиеся 1-8 классов 

образовательных организаций Смоленской области. 

          2.2. Допускается только индивидуальное участие в Викторине. 

 

3. Порядок и условия проведения Викторины 

          3.1. Вопросы Викторины разделены по возрастным категориям:  

1 - среди обучающихся 1 - 4 классов 

2 -  среди обучающихся 5 - 8 классов. 

          3.2. Обучающиеся каждой возрастной категории должны ответить на вопросы. 

Для участия в Викторине необходимо пройти по ссылке:  

 

для обучающихся 1-4 классов:  

https://forms.yandex.ru/u/6130a0937bb6d8d526c8584f/ 

для обучающихся 5-8 классов:  

https://forms.yandex.ru/u/6130acd5ab45c024702f23b9/ 

https://forms.yandex.ru/u/6130a0937bb6d8d526c8584f/
https://forms.yandex.ru/u/6130acd5ab45c024702f23b9/


          3.2. Каждому участнику дается только одна попытка ответа на вопросы 

Викторины. 

Критерием оценки ответов Викторины является правильность ответов. 

 

4. Сроки проведения Викторины 

         4.1. Викторина проводится 30 сентября 2021 года. 

         4.2. Прием ответов Викторины 30 сентября до 20.00 часов. Ответственный за 

проведение Викторины - Прудникова Татьяна Николаевна, методист СОГБУ ДО 

«Станция юннатов», тел.: 8 (4812) 52-38-91. 

         4.3. Участникам викторины необходимо до 30 сентября 2021 г. прислать на 

электронную почту konkursyunnat@yandex.ru  согласие на обработку персональных 

данных, указав в теме письма «Интернет-викторина» (Приложение 1).  

        4.3. Подведение итогов Викторины будет проводиться до 18 октября 2021 года.  

 

5. Подведение итогов Викторины. Награждение 

5.1. По итогам Викторины в каждой возрастной категории определяются 

победители и призеры. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов», которые будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания  

после подведения итогов Викторины на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/   в разделе «Новости». 

5.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или призеров, на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/  

будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания Сертификаты 

участников в разделе «Новости». 

5.4. Информация по итогам Викторины будет опубликована на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ в разделах 

«Новости» и «Конкурсы». 
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Приложение 1 к Положению  

о      проведении   областной             

интернет       -       викторины           

«Тайны Леса» 

                                                                       

 

Согласие родителей 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________  

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в областной интернет-викторине «Тайны Леса». 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес 

проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г № 155-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными 

с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы) 

 

 

 

Подпись              __________________   /  ________________________________________________                                          

                                                                                     расшифровка подписи  

Дата  

 

 

 



                                                                                                    Приложение    № 2   к   приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 02.09.2021   № 102– Осн. 

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) 

 по проведению областной интернет-викторины «Тайны Леса» 

 

Коренькова  Наталья  Викторовна   - Председатель организационного комитета 

(с правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Прудникова Татьяна Николаевна - заместитель Председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна - секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак Ирина Анатольевна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Бершак Юлия Владимировна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Вареникова Тамара Ивановна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 



Елисеева Елена Сергеевна - педагог-организатор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог-организатор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Минин Александр Викторович - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Соболь Елена Александровна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интерактивная ВИКТОРИНА «ЮНАТСКОГО ВЕСТНИКА» в этот раз содержит занимательные вопросы, 
относящиеся к летним явлениям в мире природы. Отвечать на вопросы обучающиеся могут, используя 
Яндекс-форму: 

https://forms.yandex.ru/u/60cb513f83ce46e018d8c255/ 

 Завершает июльский выпуск «Юннатского вестника» подборка работ победителей и призёров 
Всероссийского заочного конкурса экологических рисунков, посвящённая в этот раз охраняемым растениям. 

 Читатели могут принять участие в опросе о новом выпуске, а также предложить материалы для 
публикации. Ссылка на заполнение анкеты обратной связи: 

https://forms.yandex.ru/u/60d9d50bcc7b2c0321514de5/ 
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