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Положение 

об открытом городском конкурсе онлайн-викторине с краевым 

участием 

 "Операция "Идентификация, или угадай музей" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение  онлайн-викторины   

"Операция "Идентификация, или угадай музей"  (далее – Викторина) для 
учащихся общеобразовательных учреждений г. Перми и Пермского края.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Викторина проводится с целью привлечения внимания к историческим 

и культурным ценностям России и других стран мира. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

  расширить кругозор; 

 развивать самостоятельность в получении новых знаний с использованием  
Интернет-ресурсов.  

3. Организация и проведение 

3.1. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий проекта 

"MuseУм", победителя городского конкурса "Проект Года -2019" 

3.2. Организатором  Конкурса является МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г. Перми и оргкомитет (жюри), в состав 

которого входит творческая группа проекта "MuseУм" (куратор Оксана 
Юрьевна Чучумова, chuchumova@mail.ru)  и педагоги ОУ. 

3.3. Оргкомитет содействует реализации целей и задач конкурса-

викторины, осуществляет всю организационную работу: 

 определяет даты, порядок проведения, регламент работы; 

 разрабатывает и утверждает критерии и требования; 

 осуществляет награждение участников и победителей 

3.4. Конкурсная комиссия (далее - Жюри): 

 подтверждает заявку на участие в викторине; 

 выстраивает рейтинг и определяет победителей; 

 подводит итоги викторины  и публикует их на сайте museum.net.ru или 

в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/museum.perm 

3.5.  Оргкомитет и Жюри оставляют за собой право не обсуждать итоги 

викторины и не вступать в переписку по данному вопросу. 

 

mailto:chuchumova@mail.ru
http://museum.net.ru/
https://vk.com/museum.perm


2  

3.6. Онлайн-викторина проводится с 20.07.2020 г. по 31.07.2020: 

 прохождение викторины  с 20.07.2020 по 26.07.2020; 

 работа жюри с 27.07.2020 г. по 28.07.2020 г. 

 подведение итогов викторины и размещение результатов с 29.07.2020 

г. по 31.07.2020 

                                                    4. Условия участия 

4.1. В викторине принимают участие учащиеся 3-11 классов города Перми и 

Пермского края. Участие индивидуальное.  

4.2. Для участия в викторине участник должен дать ответы на вопросы в 
Гугл-форме по ссылке, размещённой 20.07.2020 на сайте museum.net.ru и в 

официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/museum.perm 

4.3. Необходимо корректно  заполнить в предложенной Гугл-форме анкету с 
личными сведениями (ФИО, класс, школа, населённый пункт, адрес 

электронной почты). При отсутствии хотя бы одного из этих сведений 

участие в конкурсе не засчитывается. 
5. Критерии выбора победителей. 

5.1.  Главный критерий  - правильность ответов на вопросы викторины. 

Баллы за правильные ответы суммируются. 

5.2.  При прохождении онлайн-викторины фиксируется время её 
прохождения каждым из участников. 

5.3. При наличии нескольких  участников, давших одинаково верные ответы 

- победа присуждается участнику, давшему правильные ответы первым по 
времени.  

6. Определение победителей, награждение. 

6.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (отдельно по 

начальной, средней и старшей школе).   

6.2.  Количество победителей в каждой номинации может быть изменено по 

решению жюри. 

6.3. Все участники онлайн-викторины получат сертификаты участников.  
6.4. Победители будут отмечены дипломами 1,2,3 степени. 

6.5. Все наградные материалы в электронном виде будут разосланы по 

электронным адресам, указанным в анкете викторины  или будут доступны 

для скачивания на сайте в электронном виде. 
7. Согласие на обработку персональных данных 

7.1. Указывая персональные данные Участника в форме анкеты в Гугл-

форме, Участник тем самым полностью и безоговорочно принимает условия 
Соглашения об обработке персональных данных и Политику 

конфиденциальности и защиты информации. 
8. Срок действия Положения 

8.1. Действительно до внесения изменений. 
8.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

документ без дополнительных уведомлений. Изменения вступают в силу с 
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момента их опубликования, если в них не указано иное.  
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