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о региональном межпредметнон познавательной викторине «Времена года. Зима» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о региональной межпредметной познавательной викторине «Времена 
года. Зима» (далее - Викторина) определяет порядок организации и проведения Викторины, его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Викторине и 
определения победителей и призеров. 
2. Учредителями являются областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», центр аттестации педагогических 
работников. 

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ 
1. Стимулирование познавательной деятельности обучающихся (воспитанников) в рамках 
различных предметных областей. 
2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
3. Формирование интереса к познанию окружающего мира, литературному наследию. 

III. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования г. Томска, Томской области и других 
регионов России. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 
Сроки проведения Викторины: с 22 января по 16 марта 2018 г. 
Викторина проводится в 3 этапа: 
I - приём заявок, предоставление конкурсных работ: с 22 января 2018 г. по 2 марта 2018 г. 
II - экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов: с 19 февраля 2018 г. по 6 марта 
2018 г. 
III - выдача дипломов: с 16 марта 2018 г. 
Место проведения Викторины: Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10). 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 
Викторина проводится в дистанционной форме в 3-х номинациях: 
- воспитанники дошкольного возраста; 
- обучающиеся 7-9 лет, 
- обучающиеся 10-12 лет. 
Требования к материалам: заполненные анкеты принимаются в печатном или электронном 
виде (сканированные варианты). 



Для участия необходимо подать заявку по установленной форме: 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
участника 

Класс 
(группа) 

Образовательная 
организация 

Муниципалитет 
(регион) 

Контактный 
телефон 

E-mail 
участника 

Анкеты, представленные в электронном виде (файл), называть по фамилии 
участника(ов), выполнившего(их) работу. При необходимости получить уведомление о 
доставке Вашего письма, просьба включать функцию автоматического уведомления о 
прочтении. 

Все анкеты необходимо сопроводить информацией, содержащей сведения об участнике 
Викторины. 

Заявки и работы принимаются до «02 » марта 2018 года включительно: 
в печатном виде по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, № 10, каб. №223, 
в электронном виде по электронной почте konkurstoipkro@yandex.ru. 
Консультации по телефону: 8 (3822) 90-20-58. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИКТОРИНЫ 
Организацией Викторины занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и педагогические 
работники дошкольных и общеобразовательных организаций Томской области. 

Критерии оценки материалов: 
- правильность ответов на заданные вопросы; 
- степень самостоятельности выполненной работы; 
- качество оформления работы. 

Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников: 
- воспитанники ДОУ, 
- обучающиеся 7-9 лет, 
- обучающиеся 10-12 лет. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и 

призеры награждаются дипломами I, II, III степени. Участники получают диплом участника. 
Общее количество победителей и призеров не должно превышать 40 % от общего числа 
участников. 

Педагогам, подготовившим 5 и более участников Викторины, вручается 
благодарственное письмо. 
Результаты Викторины размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/ по ссылке 
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=107. 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 150 руб. 

Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого выполнялась 
работа. 

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн, банковские учреждения и 
зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем 
внесения сумм в кассу ТОИПКРО, а также возможен безналичный расчет банковскими картами 
(с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних дня 
месяца касса не работает). 
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При оплате обязательно указывать, что оплата производится в центр аттестации 
педагогических работников за организационный взнос региональной межпредметной 
познавательной викторины «Времена года. Зима», с указанием фамилии участника. 

Реквизиты ТОИПКРО 
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» 
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 
ИНН 7018017520 КПП 701701001 
Департамент финансов Томской области 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК 046902001 

При оплате обязательно в назначении платежа указать: 
Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130 

СОГЛАСОВАНО 


