
Отчет
о проведении Всероссийской дистанционной викторины

«Биологическая шкатулка»

С  1  марта  по  1  апреля  2016  года  в  Шадринском  государственном  педагогическом
университете  научно-практическим  центром  «Калейдоскоп»  была  проведена  Всероссийская
дистанционная  викторина  «Биологическая  шкатулка»  среди  учащихся  5-8  классов
общеобразовательных учреждений.

Викторина организована с целью выявления и развития интеллектуальных, познавательных,
творческих способностей учащихся, повышения познавательного интереса к изучению биологии.

В викторине приняло участие 43 учащихся следующих общеобразовательных учреждений:
ГКС(К)ОУдля ОВ с ОВЗ «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 12 III, IVвидов» г. Шадринска; МКОУ «Краснонивинская СОШ» Курганской области;
МКОУ «Лицей №1» и МКОУ «СОШ №4» г. Шадринска Курганской области; МБОУ «Лицей №1» г.
Нефтеюганска ХМАО-Югра.

Председатель  жюри  –  заведующая  кафедрой  биологии  и  географии  с  методикой
преподавания ШГПИ, к.б.н., доцент Шарыпова Надежда Владимировна.

Викторина  проводился  в  дистанционной  форме  с  предоставлением  бланков  с  ответами.
Работы были распределены по двум категориям: 1 категория – учащиеся 5-6 классов; 2 категория –
учащиеся 7-8 классов.

Викторина включала выполнение 8 заданий, разного уровня сложности. Участникам были
предложены следующие задания: «Ботанический секрет», «Зоологический переполох», «Секретная
информация»,  «Китайская  шкатулка»,  «Анатомические  афоризмы»,  «Сказка  ложь,  да  в  ней
намёк…», «Музей здоровья» и «Рефлексия».

При  оценивании  работ  учитывалось:  соответствие  работы  тематике  викторины,
правильность  выполненных  заданий,  оригинальность  сюжета  и  авторской  позиции;  богатство
воображения и творческий подход.

Итоги конкурса:
I категория (5-6 классы)
1  место  –  Ткачук  Никита,  МКОУ  «Лицей  №1»,  г.  Шадринск,  Парфенов  Кирилл  и

Чепарухина Дарья, ГСК(К)ОУ для ОВ с ОВЗ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат  №12  III,  IVвидов»,  г.  Шадринск,  Дежнева  Полина,  МКОУ  «Краснонивинская
СОШ», Шадринский р-н Курганской области.

2  место  –  Васильева  Вера,  ГСК(К)ОУ  для  ОВ  с  ОВЗ  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №12  III,  IVвидов», г. Шадринск, Шестериков Иван,МКОУ
«Краснонивинская СОШ», Шадринский р-н Курганской области.

3 место – Красавин Илья, МБОУ «Лицей №1» г. Нефтеюганска ХМАО-Югра.
II категория (7-8классы) 
1  место  –  Пашков  Александр,  Мокина  Дария,  Огаркова  Мария,  МКОУ «СОШ №4»,  г.

Шадринск.
2  место  –  Денисова  Варвара,  МКОУ  «Краснонивинская  СОШ»,  Шадринский  р-н

Курганской  области;  Исаев  Эмиль,  Некрасова  Мария,  Шулиманова  Наталья,  Якова  Виталия,
МКОУ «СОШ №4», г. Шадринск Курганской области.

3  место  –  Лукиных  Илья,  Кузьменко  Екатерина,  МКОУ  «СОШ  №4»,  г.  Шадринск
Курганской области.

Участники  конкурса  получили  дипломы/грамоты  победителей  и  призеров.  Учителя,
подготовившие  к  конкурсу  более  10  участников  и  подготовившие  победителей  конкурса,  от
оргкомитета были отмечены грамотами «За подготовку участников/победителя конкурса».

Все  участники  отметили  готовность,  желание  участвовать  в  подобных  конкурсах  и
надеются на продолжение.



Огаркова Мария, 8 «а» класс, МКОУ «СОШ №4» г. Шадринска Курганской области:
Данная викторина мне очень понравилась своей необычностью, так как я впервые пишу ее в

такой форме. Было интересно выполнять задания, узнавая для себя немного нового. Больше всего
мне  понравилось  задание  «Китайская  шкатулка»,  с  помощью  него  я  усвоила,  какие  типы
отношений  связывают  некоторых  животных.  Я  хочу  сказать,  спасибо,  организаторам
викторины.  С  большой  радостью  я  бы  порешала  еще  задания  схожие  с  этой  викториной.
Большое спасибо!

Человек состоит из клеток –
Навязло в зубах.

Значит, он состоит из клеток,
Как зоопарк.

И пока твое сердце дымится
(Ты уж поверь!),

В каждой клетке его таится
Какой-нибудь зверь.

Зверь, который в тесном жилище
Быть обречен,

Зверь, который требует пищи,
Разной причем.

Человек от клеток зависим...
Обидней всего,

Если в клетках, которыми мыслим,
Нет никого.

Роберт Рождественский.

Организаторы  мероприятия  выражают  искреннюю  благодарность  всем  участникам,
родителям и педагогам за  помощь и творческий подход к  выполнению задания.  Особые слова
признательности хотелось бы адресовать педагогам Варламовой Ларисе Андреевне, Пястоловой
Татьяне Александровне, Егоровой Юлии Витальевне, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Н.В. Павлова

P.S.,  дипломы  и  грамоты  ожидайте  в  течение  месяца,  после  оглашения  результатов,  в
случае,  если  они  не  будут  получены,  то  обратитесь  по  электронному  адресу
kaledoskop.shgpi@yandex.ru и https://vk.com/kaledoskop.shgpi 
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