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Положение о Веб-викторине  

для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций  

города Екатеринбурга 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Веб-викторины для обучающихся 5-11 классов образовательных 

организаций города Екатеринбурга (далее «Веб-викторины») в рамках 

стратегического проекта «Екатеринбургское образование – стандарт «Пять 

Звезд»», а также в рамках конкурсного направления городского 

образовательного проекта “МедиаГород” в 2020/2021 учебном году. 

2. Организация и проведение Веб-викторин регламентируются: 

Законом РФ «Об образовании», нормативными актами Департамента 

образования Администрации г. Екатеринбурга, МАУ ДО Городского Дворца 

творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», настоящим 

Положением. 

3. Организация и проведение Веб-викторины регламентируются: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития», подпрограммой «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов» на 2017 – 2021 годы 

Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание 

условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2021 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга 

от 31.10.2016 № 2166 (в редакции Постановления Администрации города 

Екатеринбурга от 11.03.2020 № 453) по совершенствованию системы работы 

с одаренными детьми, нормативными актами Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии», настоящим Положением. 

4. Учредителем Веб-викторины выступает Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга.  

5. Общее руководство организацией и проведением Веб-викторины 

осуществляет МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии» (далее - Организатор). 



6. Заинтересованные ведомства, учреждения могут стать партнерами 

Веб-викторины.  

 

Цели и задачи Веб-викторины 

7. Цель: активизировать познавательную, информационно - 

коммуникационную деятельность и повысить уровень эрудиции школьников. 

8. Задачи: 

− организовать познавательный досуг обучающихся с применением 

медиатехнологий; 

− активизировать полученные знания в практической деятельности;  

− систематизировать знания полученные в общеобразовательных 

организациях; 

− оказать содействие в развитии навыков учебно-исследовательской 

деятельности и самостоятельной работы; 

− выявить и поощрить наиболее талантливых и способных участников 

Веб-викторины; 

− оказать методическую и практическую помощь специалистам, 

работающих в соответствующих предметных областях. 

 

Порядок организации и проведения Веб-викторины 

9. В 2020/2021 учебном году Веб-викторина проходит дистанционно по 

2-м направлениям:   

− «Классная физика» - естественно-научная направленность для 

обучающихся 7 - 11 классов. Срок проведения: 02-26.11.2020г. 

− «Великий и могучий» - гуманитарная направленность для 

обучающихся 5-11 классов. Срок проведения 05-29.04.2021г. 

10. Участниками могут стать обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций города Екатеринбурга.  

11. Информационные материалы о проведении Веб-викторины 

размещаются на сайте Организатора www.gifted.ru в разделе «Городские 

образовательные проекты» /подраздел «Медиапроекты» и на сайте 

образовательно-конкурсного проекта «Медиагород» медиагородекб.рф .  

12. Задания Веб-викторин создаются в сервисе «Google-формы» и 

размещаются на сайте Организатора www.gifted.ru в разделе «Городские 

образовательные проекты» /подраздел «Медиапроекты» и на сайте 

образовательно-конкурсного проекта «Медиагород» медиагородекб.рф . 

13. Некоторые конкурсные задания Веб-викторин могут требовать 

регистрации в сервисе «Google». 

14. Выполненные задания Веб-викторин не рецензируются. Оценочные 

листы не выдаются, апелляции по итогам Веб-викторин не предусмотрены. 

15. По результатам прохождения викторины Организатором 

формируется рейтинг участников Веб-викторины и формируется список 

победителей и призеров. 

http://www.gifted.ru/
https://www.медиагородекб.рф/
https://www.медиагородекб.рф/
http://www.gifted.ru/
https://www.медиагородекб.рф/
https://www.медиагородекб.рф/


16. Принимая участие в Веб-викторине, участники и педагоги 

соглашаются с условиями данного положения и дают согласие на 

предоставление, использование и обработку персональных данных в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в 

действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации, класс, дата рождения, 

результаты участия в мероприятии). 

 

Порядок оценивания выполненных заданий 

17. Оценка выполненных заданий происходит с помощью 

автоматического подсчета баллов в сервисе «Google-формы».  

18. В зависимости от количества баллов, полученных участниками Веб-

викторины, призовые места могут дублироваться. 

 

Подведение итогов и награждение  

19. По итогам Веб-викторины определяются победители и призеры, 

набравшие наибольшее количество баллов при выполнении заданий. 

20. Информация об итогах Веб-викторины размещается на сайтах 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии».  

21. Победители и призеры награждаются электронными дипломами 

Организатора Веб-викторины.  

22. Партнеры Веб-викторины имеют право учреждать и по своему выбору 

присуждать собственные призы и награды, участвовать лично или через 

своего представителя в процедурах награждения. 

23. Сертификаты Организатора за участие в Веб-викторинах высылаются 

на указанные в заявках электронные почты в течение недели после получения 

Организатором запроса на оформление бланков. 

24. Результаты участия в Конкурсе передаются для обработки и 

заполнения базы данных “МедиаЛидер 2020/2021 года”. 

 

Данные об организаторе Конкурса 

25. МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии», 

620151 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44, 

тел.: (343) 371-46-01, e-mail: gifted_ekb@mail.ru  

Директор: Зыкова Татьяна Валерьевна. 

 

Отдел медиапроектов: 

Прохода Екатерина Геннадьевна, начальник отдела, 

Кузнецова Маргарита Мамиржоновна 

Кротова Полина Сергеевна, методист отдела, 

тел.: (343) 371-46-01 (доб. 10#), e-mail: media@gifted.ru  
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