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Положение о проведении
Всероссийских викторин на Портале «ЛИТОБРАЗ»
Положение утверждено 01.10.2016
Данное Положение не распространяется на Викторины 2015/2016 учебного года.

Организатор Викторины: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru)
Викторина – конкурсное мероприятие в форме теста, дополненное при необходимости
творческими заданиями (вопросами со свободным ответом).
Цель мероприятия – выявление учеников с наиболее полными познаниями в области литературы,
истории и искусства в рамках заданной темы.
Викторины проводятся в течение учебного года (с 1 сентября по 31 мая).
Регистрация участников и прием бланков ответов – в течение учебного года (с 1 сентября по 31
мая).
Задания викторины направляются на электронную почту зарегистрированного пользователя после
подачи заявки на Портале.
Участник (педагог, представляющий участника или учреждение, родитель, куратор) должен быть
зарегистрирован на портале litobraz.ru и подать заявку на викторину для получения
идентификационного номера заявки и заданий викторины.
Педагог (участник) самостоятельно определяет дату проведения викторины в учреждении.
После проведения мероприятия сканированный бланк заданий с заполненными полями участника и
отмеченными верными ответами присылается педагогом (участником) на эл.почту Организатора
orgkom@litobraz.ru. В теме письма необходимо указать номер заявки на участие в викторине.
Обработка ответов, подсчет баллов – индивидуально для каждого участника в течение 3
рабочих дней, не считая дня получения заполненного бланка ответов.
Публикация результатов и сертификата (диплома) - индивидуально для каждого участника в
течение 3 рабочих дней, не считая дня получения заполненного бланка ответов. Если участник
не предоставил подтверждение оплаты организационного взноса, то результат будет
опубликован без предоставления сертификата.
Участниками викторины могут быть учащиеся всех типов образовательных учреждений,
независимо от возраста. Все участники оцениваются на равных и не делятся на возрастные
категории. Рекомендуемый возраст участников – от 10 до 18 лет (не является ограничением).
Участие в викторине подразумевает оплату организационного вноса в размере 100 (ста) рублей за
одного участника (один сертификат). Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: ООО «ЛИТОБРАЗ»
Назначение платежа: Орг.взнос за участие в конкурсе «Огни России»
Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, пом.I, комн.79
ИНН 7708815846 КПП 770801001 ОГРН 1147746699528
р/с 40702810101030001311
Банк получателя «СДМ-Банк» (ПАО)
БИК 044525685 к/с 30101810845250000685

В каждой Викторине по итогам проверки бланков на основании количества набранных баллов
между участниками распределяются следующие звания: Победитель (1 место) – 19-20 баллов,
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Победитель (2 место) – 17-18 баллов, Победитель (3 место) – 15-16 баллов. Победители получают
сертификаты (дипломы) с указанием присвоенного звания. Остальные участники
награждаются дипломами Участников.
(Все Дипломы (сертификаты) будут предоставлены участникам в электронном виде для
скачивания после проверки бланков ответов по мере их поступления. В случае подачи 15 и
более работ от одного образовательного учреждения централизованно дипломы будут
предоставлены в образовательное учреждение в печатном виде Почтой России)
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