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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной городской викторины 

«Традиции и праздники народов России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения дистанционной городской 

викторины «Традиции и праздники народов России» (далее - викторина), её цель и задачи, 

сроки и условия проведения, подведение итогов. 

1.2. Викторина направлена на воспитание уважения к истории и культуре своей страны. 

1.3. Организатор викторины - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Юность» (далее - Центр). 

 

2. Цель и задачи викторины 

2.1. Цель викторины – повышение уровня знаний о национальных традициях и праздниках 

народов России. 

2.2. Задачи: 

– Формирование уважения и интереса к богатому многообразию культур и 

национальных традиций народов России; 

– Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 

– Организация содержательного досуга школьников во время осенних каникул. 

 

3. Сроки проведения викторины 

3.1. Викторина проводится 10.11.2020 г.  с 11.00 до 19.00 ч. 

 

4. Условия проведения викторины 

4.1. К участию в викторине приглашаются обучающиеся МСО г. Ярославля в возрасте 7 - 12 

лет. 

4.2. Викторина проводится в дистанционном режиме путем ответа на вопросы теста. 

4.3. Для участия в дистанционной викторине необходимо:  

- зайти в группу в социальной сети ВКонтакте (VKontakte) «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

(https://vk.com/public183819031)  10.11.2020 г.  с 11.00 до 19.00 ч.,   

- найти пост с анонсом викторины, 

- пройти по ссылке,  

- ответить на вопросы викторины,  

- отправить ответы. 

 

5. Подведение итогов викторины 

5.1. Итоги викторины оцениваются по количеству правильных ответов. За каждый ответ 

присваивается один балл. 

5.2. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов и первым 

приславший правильные ответы. Призерами (II,III место) становятся участники, приславшие 

правильные ответы вторыми и третьим после Победителя. 

 

6. Награждение 

6.1. Результаты викторины будут опубликованы 12.11.2020 г. на стене группы в социальной 

сети ВКонтакте (VKontakte) «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://vk.com/public183819031).  
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6.2. Победители и призёры викторины будут награждены дипломами, участники – 

сертификатами (в электронном виде). 

6.3. Дипломы и сертификаты будет загружены 16-17.11.2020 г. на облачный сервис «Google-

диск». Ссылка на облачный сервис «Google-диск» будет представлена в публикации об итогах 

проведения викторины в социальной сети ВКонтакте (VKontakte) «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

(https://vk.com/public183819031)    
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