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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении информационно-познавательной онлайн-викторины  

У@Г@Д@Й-К@, посвящённой празднику «День города» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи информационно-

познавательной онлайн-викторины У@Г@Д@Й-К@ (далее по тексту Онлайн-

викторина), порядок организации и её проведения.  

1.2. Викторина является дистанционной, проводится в режиме онлайн с 

помощью интернет-технологий. Официальный сайт Онлайн-викторины – 

официальная страница МАУ ДО «ЯДЮСШ» ВКонтакте 

https://vk.com/public172675686 . 

1.3. Инициатором и организатором Онлайн-викторины является 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту – МАУ 

ДО «ЯДЮСШ»).  

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель Онлайн-викторины – активизация познавательного интереса 

населения в области физической культуры и спорта, повышение мотивации 

изучения истории физической культуры и спорта в стране и городе 

Ялуторовске, правил соревнований по видам спорта, истории Олимпийского 

движения и различных видов спорта. 

2.2. Задачи Онлайн-викторины:  

- расширение кругозора;  

- формирование представления о здоровом образе жизни; 

- стимулирование познавательного интереса к изучению истории развития 

спорта родного края;  

- формирование познавательного интереса к истории Олимпийского движения, 

видов спорта, спортивным традициям; 

- мотивация к занятиям физической культурой и спортом. 

  

3. Участники онлайн-викторины. 
3.1 Участниками Онлайн-викторины являются посетители официального сайта 

МАУ ДО «ЯДЮСШ».  

 

4. Порядок и сроки проведения онлайн-викторины. 
4.1. Сроки проведения Онлайн-викторины – 22 – 27 июня 2020 года.  

4.2. Задания Онлайн-викторины находятся в свободном доступе на главной 

странице МАУ ДО «ЯДЮСШ» ВКонтакте с 22 июня до 15.00 часов 27 июня 

2020 года.  

https://vk.com/public172675686


4.3. Участнику необходимо оформить заявку на странице Онлайн-викторины, 

включающую фамилию, имя, отчество, E-mail. 

4.4. Предоставив на онлайн-викторину свою заявку, участник подтверждает 

своё согласие с Положением Онлайн-викторины. 

4.5. Неточные данные, поданные в заявке (фамилия, имя, отчество E-mail) не 

являются опечаткой. Организатор не меняет данные в выданном документе. 

4.6. Онлайн-викторина состоит из 27 заданий, содержащих вопросы с тремя 

вариантами ответов. Задача участника дать правильный ответ за более 

короткий промежуток времени. 

4.7. Итоги Онлайн-викторины подводятся 27 июня 2020 года.  

 

5. Оценивание ответов участников. 
5.1. Оценивание ответов участников Онлайн-викторины проводится в баллах. 

За каждый правильный ответ присуждается один балл. В соответствии с 

количеством набранных баллов объявляется победитель. 

5.2. Организатор Онлайн-викторины не обсуждает с участниками правильность 

ответов. 

5.3. Результаты онлайн-викторины пересмотру не подлежат. 

5.4. Победителем Онлайн-викторины становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. В том случае, если наибольшее (одинаковое) 

количество баллов набрали несколько участников Онлайн-викторины, 

победителем становится участник, первым закончивший выполнение заданий 

во временной промежуток. 

5.5. По итогам Онлайн-викторины победитель и призёры награждаются 

грамотами МАУ ДО «ЯДЮСШ» после снятия режима повышенной готовности 

в Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав организационного комитета онлайн-викторины по информатике 

и ИКТ  

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 2. 

Мочегова М.В., методист по ИКТ МКУ ИМЦ;  

3. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ;  

4. Карасев А.Е., педагог-консультант по информатике.  

Состав жюри  

онлайн-викторины по информатике и ИКТ  

1. Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри;  

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

3. Мочегова М.В., методист по ИКТ МКУ ИМЦ;  

4. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ;  

5. Карасев А.Е., педагог-консультант по информатике.  
 


