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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития «Октябрьский» информирует о проведении II Открытой городской 

интернет-викторины «Энергия движения» в рамках социального проекта «Траектория 

движения 2.0». 

Цель: формирование позитивного общественного мнения о роли здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта через использование информационных технологий. 

Задачи: 

1. Стимулировать умение учащихся находить и анализировать информацию из разных 

источников. 

2. Развивать познавательную активность всех участников образовательного процесса. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни и занятия физической культурой среди 

подростков 

Организаторы: Управление образования Администрации города Ижевска и МБОУ ДО 

Центр творческого развития «Октябрьский». 

Участники: к участию приглашаются учащиеся 8-12 классов образовательных 

организаций любых форм собственности, педагогические работники, работники учреждений 

дополнительного образования, спорта и культуры, родители, иные заинтересованные лица – 

жители УР и др. субъектов РФ. 

Сроки проведения: с 30 ноября по 21 декабря 2021 года. 

Ответы, присланные в иные сроки, не засчитываются. 

Условия организации и проведения викторины: 

1. Интернет-викторина «Энергия движения» создана с помощью онлайн-сервиса 

https://docs.google.com/forms .  

2. Ссылка на доступ к участию: https://forms.gle/ezrAihG7xaandp5F7  

3. Принимая участие в интернет-викторине игрок даёт согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 

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

действующей редакции); 

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

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

 группа ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_4136 

 альтернативный сайт https://ddt-eduline.ru/blog/priglashaem-prinyat-uchastie-v-

internet-viktorine-energiya-dvizheniya/  

Определение победителей и награждение: 
1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 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 
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полученных баллов и время прохождения разделов с наибольшей стоимостью 

ответов. 

2. В случае неоднократного прохождения викторины одним участником  засчитывается 

его первоначальный результат. 

 

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

ресурсах  ЦТР  «Октябрьский» 27.12.2021 

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

Альтернативный сайт: http://ddt-eduline.ru/ 

4. Документы об участии в интернет-викторине предоставляются в электронном 

формате. 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 до 01.02.2022. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(3412)59-83-85 

(Шивырталова Елена Ивановна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский») 
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