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Положение о проведении очных этапов
Всероссийских викторин
Организатор Викторин: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru)
Викторина – конкурсное мероприятие в форме теста, дополненное творческими заданиями
(вопросами со свободным ответом).
Цель мероприятия – выявление учеников с наиболее полными познаниями в области
литературы, истории и искусства в рамках заданной темы.
Данное Положение устанавливает нормы и условия проведения очных этапов Викторин, проводимых
Организатором.
Очные этапы Викторин проводятся представителями Организатора в образовательных учреждениях,
лично, либо с использованием системы видеоконференций с целью очного контроля соблюдения
условий проведения Викторины.
В очных этапах могут участвовать образовательные учреждения всех типов, зарегистрированные на
территории Российской Федерации.
Условия участия:
1. Не менее 30 участников от одного учреждения, либо от нескольких учреждений (не более 10
участников от каждого учреждения, количество учреждений не ограничено) при условии
проведения очного этапа Викторины в одном из участвующих учреждений. Организацией
проведения очного этапа Викторины в образовательном учреждении занимается
непосредственно представитель участвующего учреждения.
2. Наличие у учреждения помещения для проведения очного этапа единовременно для всех
участников (аудитория, зал, класс, вмещающий всех участвующих).
3. Для регионов – наличие канала интернет-связи и компьютера с веб-камерой для организации
видеонаблюдения со стороны Организатора.
4. Заявка на организацию очного этапа Викторины подается не менее чем за 2 недели до
окончания приема работ по выбранной Викторине.
5. Организатор имеет право изменить ранее опубликованные тестовые задания с целью
проведения честного и открытого тестирования.
Нормы проведения очных этапов Викторин:
1. Наличие в помещении (аудитории, зале, классе) не менее 2 наблюдателей со стороны
участвующего учреждения.
2. Время на выполнение заданий – не более 2 академических часов с 1 перерывом.
3. Каждому участнику раздается Бланк заданий, Бланк ответов и Черновик. Все перечисленные
Бланки предоставляются Организатором, включая Черновик.
4. Все Бланки передаются Организатору по истечении времени, указанного в п.2 (Для регионов –
по истечении времени Бланки должны быть отсканированы и отправлены Организатору в
течении 1 рабочего дня).
5. Организатор проверяет Бланки в течение 5 рабочих дней с даты проведения Викторины.
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Результаты проведения очных этапов Викторин:
1. Печатные дипломы для участников с указанием занятого места и количества набранных
баллов.
2. Печатные благодарственные письма для участвующих учреждений в лице куратора (не более
2 для каждого учреждения), наблюдателей и руководителей учреждений.
3. Сувениры с символикой Организатора для участников, показавших лучшие результаты.
Внимание!
Проведение мероприятия в Вашем учреждении подразумевает оплату организационного взноса!
При участии одного учреждения: 5 000 (пять тысяч) рублей
При участии нескольких учреждений в одном очном этапе: 2 000 (две тысячи) рублей с каждого
образовательного учреждения.
Организационные взносы оплачиваются на счет Организатора после подачи Заявки и согласования
даты проведения очного этапа Викторины. Средства, перечисленные без подтверждения
Организатора, не будут зачислены и учтены при расчетах.
В случае неоплаты Организационных взносов Организатор имеет право отменить проведение Очного
этапа в учреждении, либо перенести дату проведения
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