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Положение  

о проведении Всероссийской онлайн-викторины  

для дошкольников и  школьников  

 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Всероссийской онлайн-викторины для дошкольников и школьников (далее 

Викторина), устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников, сроки и этапы проведения Викторины. 

2. Учредителем проведения Викторины является Центр роста талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" (Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре № ЭЛ 

№69923). Организатором Викторины является Центр роста талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн". 

3. Участники Викторины принимают участие на добровольной основе. Участвуя в 

Викторине, участник реализует свое право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в 

ред. от 03.07.2016г.)  

 

Цели и задачи 

1. Развитие интеллектуальных способностей детей.  

2. Выявление, поддержка и поощрение интеллектуально и творчески одарённых 

детей. 

3. Развитие памяти, логического мышления детей дошкольного и школьного возраста. 

4. Предоставление возможности соревноваться в масштабах, выходящих за рамки 

образовательного учреждения. 
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Участники 

1. Участниками Викторины могут быть воспитанники любых дошкольных 

учреждений РФ, учащиеся школ, лицеев, гимназий и других ОУ, дети, не 

посещающие учебные заведения. 

2. Принимать участие в Викторине можно как индивидуально, так и совместно – дети  

и взрослые. 

 

Сроки проведения 

1. Викторина организованы на постоянной основе. 

2. Сроки проведения Викторины указаны на сайте ЦРТДП «Эйнштенй» 

(https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/). 

 

Порядок участия в Викторине 

1. В разделе «Всероссийские онлайн-викторины» выбрать категорию викторины. 

2. Принять участие в онлайн-викторине, внимательно ответив в режиме онлайн на 

вопросы Викторины. После того, как все ответы будут введены, нажать на кнопку 

«Закончить викторину». 

3. Ознакомиться с результатом участия в Викторине. 

4. Заполнить онлайн-заявку на подготовку наградного материала (диплома) за 

участие в Викторине.  

5. Оплатить оргвзнос. 

6. Через 24 часа на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в 

разделе  «результаты» скачать наградные материалы (диплом победителя, призера  

Всероссийской онлайн-викторины для дошкольников и школьников). 

 

Оплата оргвзноса 

1. Участие в Викторине бесплатное. Участники оплачивают только организационный 

взнос, который включает в себя расходы на изготовление и доставку наградных 

материалов. Организационный взнос оплачивается за количество наградных 

материалов. Наградные материалы оформляются в электронном виде. Наградной 

материал (диплом) участник Викторины может скачать на сайте Центра роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе «Результаты» через 24 часа 

после прохождения викторины и оплаты оргвзноса.  

2. Размер организационного взноса указан на сайте ЦРТДП «Эйнштейн» 

(https://centreinstein.ru/top/oplata/)  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
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3. Оплата производится разными способами оплаты, описанными на сайте Центра 

роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  «Оплата» 

(https://centreinstein.ru/top/oplata/).   

 

Порядок определения победителей  и призеров Викторины 

1. По результатам викторины участники набирают баллы. С критериями оценивания 

можно ознакомиться перед началом участия в каждой Викторине. 

2. Победители и дипломанты награждаются Дипломами (I, II, Ш степени) 

Всероссийской онлайн-викторины для дошкольников и школьников. Лауреаты 

награждаются Дипломом участника Всероссийской онлайн-викторины для 

дошкольников и школьников. 

3. Наградной материал (диплом победителя, призера или диплом участника 

Всероссийской онлайн-викторины для дошкольников и школьников) доступен для 

скачивания через 24 часа на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов 

"Эйнштейн" в разделе  «Результаты» после поступления оплаты оргвзноса на счет. 

4. Список участников и результаты Викторин публикуется на сайте Центра роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  «Результаты». 
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