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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития «Октябрьский» информирует о проведении Открытой городской 

интернет-викторины «ПОБЕДА!», посвященной Победе в Великой Отечественной войне в 

рамках Городской инновационной площадки «Организация системы дистанционного обучения в 

дополнительном образовании детей». 

Цель викторины: воспитание гражданской позиции, развитие чувства патриотизма. 

Задачи:  

 воспитывать чувство гордости за великий подвиг своего народа, своей страны; 

 развивать интеллектуальные способности подростков посредством изучения истории Великой 

Отечественной войны через использование информационных технологий. 

Организаторы: Управление образования Администрации города Ижевска и МБОУ ДО 

Центр творческого развития «Октябрьский». 

Участники: к участию в интернет-викторине приглашаются учащиеся 5-11 классов 

образовательных организаций города и Удмуртской Республики, субъектов Российской 

Федерации, а также педагогические работники и все желающие. 

Сроки проведения: с 29 апреля по 17 мая 2021 года. 

Условия организации и проведения викторины: 

1. Интернет-викторина «ПОБЕДА!»  создана с помощью онлайн-сервиса Google Forms. 

2. При проверке ответов фиксируется правильность и срок отправки ответов. 

3. Ссылка на доступ к участию: https://forms.gle/istcmazidQu8ko7m9  

4. Информация о проведении интернет-викторины размещена на электронных ресурсах 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: в группе ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct и на 

альтернативном сайте учреждения http://ddt-eduline.ru/ 

Определение победителей и награждение: 

1. В случае неоднократного прохождения викторины одним участником засчитывается 

его первоначальный результат. 

2. Если несколькими участниками набрано равное количество баллов учитывается срок 

отправки ответов – преимущество имеет участник, ответивший раньше. При 

невозможности выявить победителя по данным параметрам, учитывается количество 

полученных баллов за вопросы с наибольшей стоимостью ответов. 

3. Информация о победителях и призѐрах викторины будет размещена на электронных 

ресурсах ЦТР «Октябрьский» 25.05.2021. 

Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct 

Альтернативный сайт: http://ddt-eduline.ru/ 
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4. Участники, набравшие по итогам викторины наибольшее количество баллов, в 

зависимости от результата награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени Управления 

образования Администрации города Ижевска. Остальные участники получают 

сертификаты. Документы об участии заполняются в соответствии с 

предоставленными в анкете викторины данными и направляются на электронный 

адрес участника в течение месяца после подведения итогов викторины. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.+7 (3412) 59-83-85, 

(goldmuseum@yandex.ru) Кабанова Альбина Николаевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 
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