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1. Общиеположения
1.1. Дистанционнаявикторина «Зимниевиды спорта» (далее — Викторина)

проводитсяв рамкахДнязимних видов спортав Иркутскойобласти.1.2. Настоящееположение определяетцели, задачи, условияпроведенияВикторины,
а также порядокподведения итогов, награжденияпобедителейи призеров.1. З. Целью Викториныявляется привлечение внимания обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийИркутскойобластик зимним видам спорта, зимним
олимпийским видам спорта и российскимспортсменам победителям, призерами
участникамXXII Олимпийскихзимних игр и XI Паралимпийскихзимних игр2014 года в
г. Сочи (далее — Игрыв Сочи).

1.4. ЗадачиВикторины:
— воспитание уобучающихсягражданственностии патриотизма;
— углублениезнанийобучающихсяо зимних видах сорта;
—

расширениезнанийобучающихсязимних олимпийских видах спортаи российских
спортсменах— победителях, призерахи участникахИгрв Сочи;

— выявление и поощрениеобучающихся.1.4. ОрганизаторомВикториныявляется Региональный центр выявления и

поддержкиодаренныхдетей «Образовательныйцентр «Персей»Государственного
автономного учреждениядополнительного профессиональногообразованияИркутскойобласти«Региональныйинституткадровойполитики и непрерывногопрофессионального
образования»(далее — Образовательныйцентр«Персей»).

2. Участники и условия проведения Викторины2.1. Участники Викторины— обучающиесяобщеобразовательныхорганизаций
Иркутскойобласти в возрастеот 10 до 18 лет. Количествоучастников от одной
образовательнойорганизациине ограничено.2.2. Оплатаза участиев Викторинене взимается.

2.3. Викторинапровидитсяв дистанционнойформев Электроннойинформационно-
образовательнойсреде(далее — ЭИОС) Образовательногоцентра«Персей».2.4. Дляучастияв Викториненеобходимос 20 февраляпо 27 февраля2023 года:

— подать заявкуна участиев мероприятии«Дистанционнаявикторина«Зимниевиды
спорта»в АИС «Навигатордополнительного образованиядетейИркутскойобласти»по
ссылке https://рЗ8.навигатор.

зарегистрироваться, заполнить анкету участника и ответить на вопросы
Викториныв ЭИОС Образовательногоцентра«Персей»по ссылке htgp://moodle.center-
prof38.ru]course/view.php?id=67

Обработкаперсональныхданных проводитсяв соответствии с требованиями
законодательства Российской федерациии включает в себя следующие действия
(операции): сбор,систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение(в том числе передачу), обезличивание,уничтожение.

2.5. Дляоценки ответов участниковВикторинысоздается конкурснаякомиссия.
Состав конкурснойкомиссии формируетсяиз числа руководящихи педагогических
работниковОбразовательногоцентра «Персей».Решение конкурснойкомиссии
оформляетсяпротоколоми не подлежит пересмотру.

2.6. Приоценивании ответов используетсябальнаясистема. Закаждыйправильный
ответ начисляется 1 балл,

2.7. Ответыучастниковоцениваются по следующимкритериям:
— полнота и правильностьответов;

время прохождениявикторины (при равенствебаллов победуодерживает
участник, которыйзатратилна прохождениеВикториныменьшее время).



З.Подведениеитогов и награждение.
З.1. Подведениеитогов и награждениебудетосуществляться28 февраля2023 года.3.2. Победителии призерыВикториныопределяютсяпо максимальномуколичеству

набранныхбаллов.Выстраиваетсярейтинг.Участники, занявшие:
с 1 по 10 место - награждаютсядипломами 1 степени;
с 11 по 20 место -

награждаютсядипломами 2 степени;
с 21 по 30 место - награждаютсядипломами З степени.
Участникам, не занявшим призовыеместа, выдаются сертификаты.3.3. Победителии призерыВикториныбудутнагражденыдипломами и памятными

призами.
3.4. Дипломыпобедителейи призёров, сертификатынаправляются участникам в

электронномвиде.
3.5. ИтогиВикториныразмещаютсяна сайтеОбразовательногоцентра«Персей»http://perseusirk.ru/sport/' в разделе«Спорт».
4. Дополнительнаяинформация
по всем вопросам, связанным с проведением Викторины, обращатьсяв

Образовательныйцентр «Персей»по тел. 89246361877, ЕгороваЮлия Сергеевна(заведующий отделом развитияобразовательныхпрограммпо направлению«Спорт»).


