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Положение о викторинах «Моя Югра»
http://moyaugra.ru.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения викторин среди детей
дошкольного и младшего школьного возрастов «Моя Югра» http://moyaugra.ru, их
организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей.
1.2. Организаторами викторин «Моя Югра» http://moyaugra.ru, являются:
- АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» лицензия № 86Л01 2937
- СМИ «Моя Югра» свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 68928
- ООО «Педагогика. 21 век» ОГРН 1168617059170
1.3. Положением определяются цели и задачи Викторин.
1.4. Положением определяются победители и призеры Викторин и их награждение.
1.5. Положением определяется финансирование проведение Викторин.

2. Цели и задачи:
2.1. Цель Викторин:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- развитие познавательной активности детей;
- вовлечение детей в активную творческую деятельность.
2.2. Задачи Викторин:
- развитие творческой самореализации детей;
- приобщение детей к словесному искусству;
- мотивирование детей на чтение художественно- литературных произведений, познавательноразвивающей литературы;
- формирование представления детей об окружающей действительности.

3. Участники Викторин:
Викторины организуются для детей дошкольного возраста и учащихся средних школ,
оплативших организационный взнос.

4. Порядок организации и проведения Викторин:
4.1. Общее руководство дистанционных Викторин осуществляет организационный комитет.
4.2. Функции Оргкомитета:
- Объявление Викторин и условия их проведения;
- Разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных работ;

- Анализирует конкурсные работы и обобщает итоги Викторин;
- Награждает победителей и призеров Викторин.
4.3. Алгоритм проведения Викторин:
- Викторины проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Организатором.
- Заявку участников осуществляет координатор (педагог, родитель)
- Итоги Викторин подводятся в течение 1 рабочего дня, следующего за днём подачи заявки.
- Выполнение конкурсных заданий производится строго в бланках заданий.
- Заявки с выполненными заданиями (ответами) и данными участника направляются в
Оргкомитет для проверки и обработки результатов на сайт http://moyaugra.ru, в течение 3-х
рабочих дней после проведения Викторины.
По результатам подведения итогов формируются списки всех участников каждой возрастной
группы. На основании этих списков составляется итоговый рейтинг участников Викторины.

5. Требование к конкурсным работам:
5.1. На проверку принимаются работы детей, выполненные строго в соответствии с Правилами
оформления и отправки работ.
5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями:
* соблюдение правил оформления конкурсных работ
* правильность и полнота ответа
* самостоятельность выполнения работы
5.3. Оргкомитет имеет право не включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работы
без уважительных причин были направлены с нарушением сроков, Правил оформления и
отправки работ.

6. Итоги Викторин:
6.1. Все участники дистанционных Викторин, выполнившие требования к участию в конкурсе,
поощряются наградными документами в электронном виде.
6.2. По решению Организационного комитета за успехи в конкурсных заданиях, участники
награждаются:
Диплом I степени - это 100%-ый правильный ответ
Диплом II степени - это 80%-ый правильный ответ
Диплом III степени - это 50%-ый правильный ответ
Участники, набравшие меньше 50%, награждаются Дипломами участника Викторины.
В Дипломы могут быть вписаны педагоги (по желанию), подготовившие участников Викторин.
Дипломы будут высланы участникам в электронном варианте на e-mail, указанный в заявке.

7. Финансирование Викторин:
Викторины финансируются за счет организационных взносов участников.
Величина организационного взноса составляет 100 рублей за одну заявку с участника.

Утверждаю
Председатель оргкомитета
Первого регионального конкурса
для детей и педагогов «Моя Югра» _____________ Федосова И.Г.

