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ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Городской интернет-викторины 

«Я ИЗУЧАЮ АНГЛИЙСКИЙ» 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Городская интернет-викторина «Я изучаю английский» (далее – Викторина) 

проводится в рамках плана работы Городской инновационной площадки «Организация 

дистанционного обучения в системе дополнительного образования детей» на 2021 – 2022 

учебный год. 

1.2. Учредителем Викторины является Управление образования Администрации 

города Ижевска. Организатором Викторины является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития 

«Октябрьский». 

1.3. Цель Викторины – способствовать повышению мотивации учащихся в 

изучении английского языка.  

1.4. Основными задачами Викторины являются: 

- проверка уровня владения английским языком посредством выполнения заданий 

Викторины;  

- поощрение и поддержка учеников, заинтересованных в углубленном изучении 

английского языка.  

1.5. В Викторине могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

города Ижевска. 

1.6. Категории участников: 

- учащиеся 3-4 классов; 

- учащиеся 5-6 классов; 

- учащиеся 7-8 классов. 

 

2. Порядок организации и проведения Викторины 

 

2.1. Организацию и проведение Викторины осуществляет МБОУ ДО Центр 

творческого развития «Октябрьский» г.Ижевск (далее – ЦТР «Октябрьский»). 

2.2. Для организации и проведения Викторины создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), в состав которого входят представители организатора конкурса. 

2.3. Оргкомитет Викторины правомочен принимать решения по вопросам, 

входящим в его компетенцию: 

- организация и проведение Викторины; 

- протоколирование результатов Викторины; 

- организация и выбор формы проведения мероприятия для подведения 

итогов Викторины. 

2.4. Информация о Викторине размещается на альтернативном сайте ЦТР 

«Октябрьский» http://ddt-eduline.ru/и в группе Вконтакте https://vk.com/ctr_oct 

2.5. Принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

http://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct


 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

(в действующей редакции); 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы 

остаются в распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях осведомления 

аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct  

 

3. Содержание Викторины  

 

3.1. Викторина представляет собой набор тестовых заданий разной степени 

сложности на платформе GoogleForms.  

3.2. Задания Викторины выполняются дистанционно онлайн. Для выполнения 

Викторины необходим доступ в Интернет. 

3.3. В Викторине представлены задания разных типов: выбрать единственно 

правильный ответ, несколько вариантов ответа, задание на соотнесение, задания с 

открытым вариантом ответа и т.п.  

3.4. В заданиях с открытым вариантом ответа принимаются ответы только на 

английском языке. В случае орфографической или грамматической ошибки в ответе, 

задание считается выполненным неверно. 

3.5. В случае отправки двух и более ответов (Google-форм) от одного участника, 

учитывается только первый отправленный ответ. 

3.6. Не принимаются ответы с нецензурной лексикой, пустыми ячейками, 

произвольным набором букв и символов. Участник, отправивший подобные ответы, 

автоматически выбывает из конкурса, сертификат не получает. 

 

4. Сроки и место проведения Викторины 

 

4.1. Викторина проводится с 15 ноября по 06 декабря 2021 года:  

С 15 ноября по 28 ноября будет открыт доступ к выполнению заданий на 

альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» http://ddt-eduline.ru/. Позднее указанного срока 

выполнить задания Викторины будет невозможно. 

С 29 ноября по 05 декабря подводятся итоги Викторины.  

С 06 декабря после 12.00 на альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» www.ddt-

eduline.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct будут представлены итоги 

Викторины. 

 

5. Награждение участников Викторины 

 

5.1. Участники Викторины, выполнившие верно 90-100% заданий, 80-89% заданий, 

70-79% заданий, награждаются дипломами за I, II и III места соответственно. Участники, 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct
https://www.facebook.com/ctr.oct
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выполнившие верно 30-69% заданий, получают сертификат участника. Участники, 

выполнившие верно менее 30% заданий, сертификат не получают. 

5.2. В течение месяца после публикации итогов Викторины диплом будет выслан 

каждому победителю на e-mail, указанный при регистрации Google-формы.  

5.3. В течение недели после публикации итогов Викторины сертификат участника 

можно будет скачать по ссылке, которая будет выслана на e-mail участника, указанный 

при регистрации Google-формы. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 59-83-85.  

Ушакова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ЦТР «Октябрьский»;  

Кабанова Альбина Николаевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 


