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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития «Октябрьский» информирует о проведении III 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. 

Организаторы: Управление образования Администрации города Ижевска и МБОУ ДО 

Центр творческого развития «Октябрьский». 

Участники: к участию приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных 

организаций любых форм собственности, педагогические работники, работники и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования (от 14 лет), спорта и культуры, родители, иные 

заинтересованные лица – жители УР и др. субъектов РФ. 

Сроки проведения: с 30 ноября по 20 декабря 2022 года. Ответы, присланные в иные 

сроки, не засчитываются. 

Условия организации и проведения викторины: 

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

сервиса  https://onlinetestpad.com/ 

2. Ссылка на доступ к участию: https://onlinetestpad.com/u5cfeeh7g55ts 

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

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

Определение победителей: 
1. Победители и призёры определяются по максимально набранной сумме баллов. При 

анализе результатов фиксируется правильность, время прохождения и срок отправки 

ответов. При одинаковой сумме баллов у нескольких игроков победа отдаётся участнику, 

чей ответ получен раньше. Протоколы участия формируются в автоматическом режиме. 

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

ресурсах  ЦТР  «Октябрьский» 27.12.2022 

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

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

3. 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 01.02.2023. 

 

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

Шивырталова Елена Ивановна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 
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