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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской эколого-краеведческой  

онлайн-викторины «Прогулка по Кузбассу»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городской эколого-краеведческой онлайн-викторине «Прогулка по 

Кузбассу» (далее – Викторина) определяет порядок проведения и организационное 

обеспечение Викторины. 

1.2. Викторина проводится с целью развития талантов и способностей детей, повышения 

результативности системы работы с высокомотивированными обучающимися. 

1.3. Задачи Викторины: способствовать повышению познавательного интереса учащихся 

образовательных учреждений г. Кемерово к изучению родного края; создание благоприятных 

условий для дальнейшего интеллектуального развития учащихся. 

1.4. Организатор Викторины – МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» (ул. Мичурина, 19, т. 58-30-72, эколого-биологический отдел). 

 

2. Участники Викторины 

2.1. В Викторине принимают участие учащиеся 3-6 классов общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования г. Кемерово. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения 

3.1. Викторина проводится без предварительного отбора участников, на добровольной основе. 
Факт участия в Викторине означает согласие участника со всеми условиями еѐ проведения, 

отраженными в данном Положении. 

3.2.  Для участия в Викторине необходимо произвести оплату оргвзноса в размере 100 рублей 

за одного участника (в квитанции указать фамилию участника), в пункте «назначение 

платежа» указать «ППКузбассу».  Оплата производится по реквизитам, указанным в 

Приложении 1. Допускается оплата одним платежом за несколько участников.  

Копию квитанции об оплате (скан, скрин или электронный чек) необходимо отправить в срок 

до 25 ноября 2022 года (включительно) на электронную почту biocdod@mail.ru с указанием 

фамилии, имени и образовательного учреждения участника (участников).  

Оргвзнос расходуется на организационное, материально-техническое и методическое 

обеспечение проведения Викторины. 

3.3. Викторина проводится в форме тестирования в Google Формах 21 и 22 ноября 2022 года. 

3.4. Тестовые вопросы будут доступны для прохождения с 9-00 21 ноября до 

22-00 22 ноября по местному времени (г.Кемерово). В 22-00 22 ноября формы 

будут закрыты и станут недоступны для заполнения.  

3.5. Для ответов на вопросы Викторины участники переходят по QR – коду (с 

помощью камеры телефона) либо по ссылке 

https://forms.gle/GW4buE3V1m7MHM1N6 

3.6. Участник Викторины должен выполнять задания самостоятельно, без 

помощи третьих лиц  (родителей, учителей и т.п.). Каждый участник может заполнить форму 

только один раз, в случае повторного заполнения формы учитывается более ранний ответ. 

 

https://forms.gle/GW4buE3V1m7MHM1N6


4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Викторины будут опубликованы на сайте http://www.kemcdod.ru в разделе 

«Конкурсы» не позднее 12 декабря 2022 года.  

4.2. Обращения на пересмотр набранного участником количества баллов не принимаются.   

4.3. Участники, набравшие максимальное количество баллов, награждаются электронными 

дипломами I, II и III степени в каждой возрастной категории. 

4.4. Все участники получают электронные сертификаты участника. 

4.5. Организаторы не предоставляют наградной материал на бумажном носителе. 

4.6. Ссылки для скачивания сертификатов и дипломов размещаются на странице «Конкурсы» 

официального сайта МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» (http://kemcdod.ru/konkurs.html), а 

также отправляются участникам на электронную почту, указанную при регистрации, не 

позднее 12 декабря 2022 года. 

 

5. Информационное сопровождение и контакты 

5.1. Вся информация о ходе Викторины (новости, объявления) размещается на официальном 

сайте МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: http://kemcdod.ru в разделах «Новости» и 

«Конкурсы».  

5.2. По всем вопросам можно обращаться по телефону 58-30-72 (Александра Петровна 

Радостева), e-mail: biocdod@mail.ru. 

Приложение 1. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса. 

Организационный взнос перечисляется на счет Сбербанка РФ (копия об оплате высылается 

электронным письмом (скриншот или скан) в Оргкомитет на  biocdod@mail.ru или в WhatsApp 

на номер 89235040570). 

 

ГОРФУ г. Кемерово (МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной", л/с 20396У32620)  

ИНН 4205020051 КПП 420501001 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу г Кемерово БИК 013207212 

Сч. № 03234643327010003901 

Кор.счет (ЕКС): 40102810745370000032 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000150 

ОГРН 1024200715660 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! 

В строке «наименование платежа»: ППКузбассу. Фамилия участника № школы 

Например: ППКузбассу. Иванов шк25 
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Пример для заполнение платежа скриншот с телефона 

 

ППКузбассу 

ППКузбассу 

3211111111-ваши данные 


