
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратовское областное отделение Русского географического общества, 

Молодежный клуб на базе Саратовского областного отделении Русского 
географического общества, 

Географический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

кафедра метеорологии и климатологии 

объявляют о проведении онлайн-викторины «Природа Саратовской области», 
посвященной 175-летию Русского Географического Общества 

 

Положение онлайн-викторины «Природа Саратовской области»,  

посвященной 175-летию Русского Географического Общества 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок        
организации и проведения онлайн-викторины (далее – Викторина) «Природа        
Саратовской области», посвященной 175-летию Русского Географического      
Общества. 

1.2. Целью проведения Викторины является воспитание      
патриотических чувств молодежи через привитие любви к родному краю, а          
также содействие развитию познавательных интересов жителей Саратовской       
области к географии и истории региона, его природным и         
историко-культурологическим особенностям. 

1.3. Организаторами Викторины являются Саратовское областное      
отделение Русского географического общества (далее – Общество) и        
Молодежный клуб РГО на базе Саратовского областного отделения Русского         
географического общества (далее – Организатор). 

1.4. Сроки проведения Викторины 10 – 15 августа 2020 года. 



1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации в       
официальной группе Организатора социальной сети “ВКонтакте”      
https://vk.com/mk_rgo_saratov с момента его утверждения. Участие в       
Викторине подразумевает согласие с настоящим Положением.  

1.6. Участие в Викторине бесплатное.  
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основные цели Викторины:  
2.1.1. Привлечение внимания и стимулирование интереса жителей       

Саратовской области к познанию природного и культурного наследия        
родного края через многообразие географических наук, расширение       
географического кругозора.  

2.1.2. Создание мотивационных механизмов, призванных     
стимулировать творческую и научную активность детей и подростков.  

2.1.3. Формирование положительного образа Географического     
общества, популяризация общественной и образовательной деятельности в       
области географии и смежных наук.  

2.2. Основные задачи Викторины:  
2.2.1. Привлечение разных возрастных категорий населения      

Саратовской области, особенно учащихся,  к участию в Викторине. 
2.2.2. Популяризация тематически ориентированной географической,     

экологической и краеведческой литературы. 
2.2.3. Вовлечение детей и подростков в деятельность Географического         

общества, привлечение к участию в других общественно значимых проектах         
Общества.  
 

3. Условия участия 
 

3.1. К участию в Викторине приглашаются жители Саратовской        
области в возрасте от 6 лет и старше. 
 

4. Порядок участия и сроки проведения  
 
4.1. Для участия в Викторине необходимо пройти электронную        

регистрацию, которая будет доступна в официальной группе Организатора        
социальной сети “ВКонтакте” https://vk.com/mk_rgo_saratov вместе с      
опубликованием Викторины. Регистрация участников Викторины     
подтверждает ознакомление с настоящим Положением.  



4.2. Участники Викторины не имеют права оказывать какое-либо        
воздействие на Организаторов, на результаты Викторины и процедуру её         
проведения.  

4.3. Викторина проводится в трёх возрастных группах: 1 группа: 6 – 12            
лет, 2 группа: 13 – 17 лет, 3 группа: 18 лет и старше. 

4.4. Сроки проведения Викторины – 10 – 15 августа 2020 года. 
4.5. Задания Викторины будут находятся в свободном доступе в         

официальной группе Организатора социальной сети “ВКонтакте”      
https://vk.com/mk_rgo_saratov с 10:00 10 августа по 18:00 15 августа 2020          
года. 

4.6. Итоги Викторины подводятся 16-17 августа 2020 года. Результаты         
Викторины оформляются протоколом и размещаются в официальной группе        
Организатора социальной сети “ВКонтакте” https://vk.com/mk_rgo_saratov. 

4.7. Ответив на вопросы викторины, участникам необходимо указать        
следующие данные: Ф.И.О., возраст, место учебы, контактная информация        
(город проживания, электронный адрес). 

4.8 За каждый правильный ответ на вопрос присуждается от 1 до 3            
баллов. Победителями становятся участники, набравшие максимальное      
количество баллов. 

4.9. Принципы проведения Викторины:  
4.9.1. Открытость - участие в Викторине открыто для всех желающих,          

соответствующих требованиям Положения о Викторине.  
4.9.2. Доступность – полная информация о Викторине, включая сроки         

проведения, условия участия, требования к отбору, критерии и порядок ее          
проведения, опубликована в общем доступе.  

4.9.3. Прозрачность – результаты Конкурса публикуются в       
официальной группе Организатора социальной сети “ВКонтакте”      
https://vk.com/mk_rgo_saratov.  

 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

 
5.1. Для проведения Викторины и подведения итогов формируется        

конкурсная Комиссия. Комиссия формируется руководителем Молодежного      
клуба РГО и утверждается руководителем Саратовского областного       
отделения Русского географического общества. 

5.2. Работа Комиссии осуществляется в период с 10 по 18 августа 2020            
года.  



5.3. Оценивание ответов участников Викторины производится в баллах        
(за каждый правильный ответ от 1 до 3 баллов).  

5.4. Победителями Викторины становятся участники, набравшие      
максимальное количество баллов в каждой возрастной группе.  

5.5. Результаты участников фиксируются в общей рейтинговой таблице        
и выставляются на сайте Общества 18 августа 2020 года. 

5.5.По итогам Викторины победители награждаются дипломами от       
Саратовского областного отделения Русского географического общества и       
Молодежного клуба РГО. 

5.6. Участникам, не набравшим максимальное количество баллов,       
вручаются сертификаты участников. 

5.7. Дипломы победителя и сертификаты участника в электронном        
виде высылаются на указанный при регистрации адрес электронной почты.         
Бумажные экземпляры не высылаются. 

 
 
 

Председатель Саратовского 
областного отделения Русского 
географического общества, 
декан географического 
факультета СГУ, д.г.н., 
профессор 
 
 
 
 
 
 

 

В.З. Макаров 

Руководитель Молодежного 
клуба на базе Саратовского 
областного отделения РГО, зав. 
кафедрой метеорологии и 
климатологии, к.г.н., доцент 

 

М.Ю. Червяков 

 


