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Викторина «XXI вез вредных привычек» 

в рамках работы муниципальной проблемно-творческой  

группы педагогических работников 

общеобразовательных школ г. Иркутска 

«Будь здоров!» 
 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Викторина «XXI век без вредных привычек» проходит в рамках работы муниципальной 

проблемно - творческой группы педагогических работников общеобразовательных школ  г. Иркутска 

«Будь здоров!». Срок проведения 21.12.2020       

 Викторину организуют: Тугарин А.А., зам. директора по ВР, Калашникова Е.Н., учитель 

информатики, Соболева Т.В., Соколова М.Л., учителя физической культуры МБОУ г. Иркутска 

СОШ50. 

 Настоящее положение определяет условия  проведения викторины, требования к работам, 

сроки проведения. 

 

Цель конкурса – формирование основ здорового образа жизни в образовательном пространстве. 

 

ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ: 

 

 информировать учащихся и их родителей о преимуществах ведения здорового образа жизни; 

 создать условия для проявления творческих способностей обучающихся, взаимодействия их с  

учителями; 

 способствовать развитию различных форм взаимодействия обучающихся и учителей. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

 

 К участию в викторине приглашаются ученики 8 – 11 классов школ участниц муниципальной 

проблемно-творческой группы «Будь здоров». Максимально ПЯТЬ учащихся от образовательной 

организации! 

   

 
 

 

 



СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

 Викторина проводится в один  этап, в котором три пять от школы индивидуально отвечают на 

вопросы викторины, размещенной в Googl форме, перейдя  по ссылке. 

 На каждый вопрос необходимо дать один правильный ответ. Ответы автоматически 

сохраняются в Googl форме. В графе «Ваше имя» обязательно указать фамилию, имя, отчество 

участника викторины,  класс и школу.        

 Викторина проводится 21.12.2020 в 14.00, в 13.45 в Viber группу «Будь здоров» 

(муниципальной проблемно-творческой группы педагогических работников общеобразовательных 

школ)  будет направлена интернет ссылке для похождения викторины.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Всем участникам викторины вручаются сертификаты, победители и призёры награждаются 

грамотами. По итогам викторины будут определены (по общему показателю индивидуальных 

ответов учащихся) школа победитель и призеры викторины.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Заместитель директора по ВР, учитель истории А.А. Тугарин 

руководитель МО физической культуры М.Л. Соколова 

учитель физической культуры Т.В. Соболева 

учитель информатики Е.Н. Калашникова 

 

 

 

 


