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Положение о Всероссийской Литературной Викторине
«Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»
Организатор Викторины: 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 и искусства в рамках заданной темы.
Викторина проводится с 30 января 2015 года по 15 апреля 2015 года.
Заявки на участие принимаются с 30 января 2015 года по 28 февраля 2015 года (по дате подачи
заявки на портале litobraz.ru в личном кабинете педагога или участника).
Задания викторины доступны для скачивания после завершения срока приема заявок. Задания
публикуются на сайте litobraz.ru 1 марта 2015 года.
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.
Ответы участников принимаются с 1 марта 2015 года по 30 марта 2015 года (по дате оправки
на эл.почту Организатора).
Обработка ответов, подсчет баллов – с 1 апреля 2015 года по 10 апреля 2015 года.
Публикация результатов викторины – с 11 апреля 2015 года по 15 апреля 2015 года.
Участниками викторины могут быть учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий и соответствующие им по возрасту студенты средних специальных учебных
заведений (колледжей, училищ, техникумов и т.д.).
Участие в викторине подразумевает оплату организационного вноса в размере 100 (ста) рублей за
одного участника. Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: ООО «ЛИТОБРАЗ»
Назначение платежа: Орг.взнос за участие в викторине
ИНН 7708815846 КПП 770801001 ОГРН 1147746699528
р/с 40702810101030001311
Банк получателя «СДМ-Банк» (ПАО)
БИК 044583685 к/с 30101810600000000685

По итогам Викторины будут определены участники, набравшие наибольшее количество баллов –
Победители. Количество Победителей в Викторине – не более 15% от общего числа участников.
Победители определяются путем суммирования баллов за верные ответы на тестовые задания (1
ответ = 1 балл) и баллов за творческие задания (максимум 5 баллов за каждое творческое задание)
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАГРАЖДАЕТСЯ ДИПЛОМОМ УЧАСТНИКА! (Все Дипломы будут
предоставлены участникам в электронном виде для скачивания после объявления итогов викторины.
В случае подачи 15 и более работ от одного образовательного учреждения централизованно дипломы
будут предоставлены в образовательное учреждение в печатном виде Почтой России.)
Сетевое издание "Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов "ЛИТОБРАЗ". Свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+.
Данное Положение представлено на 1 (одной) странице. Утверждено 15 января 2015 года.
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