Положение о проведении
Всероссийской викторины для дошкольников и учащихся начальных классов о весне
«Весна капелью зазвенит»
Страница викторины: https://www.multashkino.ru/viktoriny/vesna-kapeliy-zazvenit

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской викторины для дошкольников и учащихся
начальных классов о весне «Весна капелью зазвенит» (далее - Викторина) устанавливает цели, принципы,
порядок организации и проведения Викторины.
1.2. Информация, содержащая общие правила участия в викторинах размещена на официальном сайте
организатора конкурса, в разделе «Правила участия».
2. Цель Викторины.
Цель Викторины - предоставить участникам интересную возможность повысить свои знания и развить свои
интеллектуальные способности.
3. Организаторы Викторины.
3.1. Организаторами Викторины являются администрация сайта «Всероссийский творческий центр
«Мультяшкино» (www.multashkino.ru):
- СМИ «ВТЦ «Мультяшкино» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-67306 от 30.09.2016 г.).
- ИП Подзоров Никита Евгеньевич (ИНН 190207737707, ОГРНИП 315190200002785).
3.2. Для работы по подготовке и проведению Викторины Организатором сформирован Организационный
комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию которого входит:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Викторины;
- проверка бланков ответов участников и присуждение мест;
- утверждение и внесение изменений в настоящее Положение.
4. Задания Викторины.
Викторина содержит один документ с заданиями для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
5. Участники и требования оформления бланков ответов.
5.1. Принимать участие в Викторине могут дети дошкольного и младшего школьного возраста. Готовые
бланки с ответами отправляет учитель, воспитатель, родитель или опекун ребёнка – участника Викторины.
5.2. На Викторину принимаются бланки с ответами (файлы) в текстовых (doc, rtf и др.) форматах. Куратор
может прикрепить к регистрационной онлайн форме от 1 до 3-х готовых бланков с ответами от разных
участников одновременно.
6. Порядок организации и проведения Викторины.
6.1. Порядок участия:
- участник выполняет задания Викторины и заполняет бланк ответов;
- участник или куратор подготавливает бланк ответов для участия в викторине согласно требованиям
Викторины;
- участник или куратор оплачивает организационный взнос удобным для него способом оплаты (квитанция
или Робокасса);
- участник или куратор заполняет регистрационный бланк: заполняет обязательную информацию об
участнике, загружает бланк ответов, файл, подтверждающий оплату, отправляет их на странице Викторины.
6.2. Работа на Викторину принимается через регистрационную онлайн форму с 01 марта 2021 г. по 31 мая
2021 г.
6.3. Результаты Викторины (таблица с итогами, наградные документы участников и т.д.) публикуются на
сайте ВТЦ «Мультяшкино» еженедельно, каждый понедельник в разделе «Итоги» по 01 июня 2021 г.

7. Оценивание работ и наградные документы
7.1. Оценку бланков Викторины с ответами, принятие решения о призёрах, лауреатах Викторины и их
награждении осуществляют члены жюри. Контроль, за ходом работы жюри и проверка всех работ на
предмет оценивания осуществляется председателем жюри.
7.2. Победителями Викторины считаются участники, набравшие 80-100% баллов от максимального
количества:
- дипломы за 1 место получают участники, набравшие 95% - 100% баллов от максимального количества;
- дипломы за 2 место получают участники, набравшие 88 - 94% баллов от максимального количества;
- дипломы за 3 место получают участники, набравшие 80-87% баллов от максимального количества;
- дипломы лауреатов получают участники, набравшие 65-79% баллов от максимального количества.
7.3. Участник награждается дипломом в зависимости от занятого места, которое присваивается по
результатам проверки ответов на задания викторины (дипломы победителей за I место, за II место, за III
место, диплом Лауреата или грамота Участника).
7.4. Наградные документы размещаются на облачном хранилище "Яндекс. Диск" еженедельно, каждый
понедельник. Участник (куратор) скачивает наградные документы самостоятельно на сайте, в разделе
"Итоги викторин" (https://www.multashkino.ru/rezultaty-dejstvuyushchih-viktorin).
8. Финансирование Конкурса.
Викторина финансируется за счет организационного взноса участника, величина которого составляет:
- 75 рублей (одно участие в Викторине +диплом участнику);
- 100 рублей (одно участие в Викторине +диплом участнику +сертификат куратору);
- БЕЗ ОПЛАТЫ организационного взноса в Викторине могут принять участие: дети-инвалиды, дети-сироты
(от одного учреждения не более двух работ в месяц).
Если участник прикрепляет для отправки несколько работ, то они оплачиваются в соответствии с их числом,
например: 2 работы – 150 рублей, 3 работы – 225 рублей и т.д.
9. Контактная информация.
Действующие викторины ВТЦ «Мультяшкино» Вы можете найти, пройдя по ссылке
E-mail: vkonkurse@multashkino.ru
ВКонтакте: https://vk.com/multashkino
Инстаграм: https://instagram.com/multashkino.ru
Одноклассники.ру: https://ok.ru/group/gsdom

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель организационного комитета
Всероссийского творческого центра «Мультяшкино»
Подзорова А. С. _______________________________.

