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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития «Октябрьский» информирует о проведении Открытой городской 

интернет-викторины «ЭтноПрофи» в рамках творческо-просветительского проекта «Мозаика 

культур». 

Цель: приобщение учащихся к изучению культурных ценностей народов, проживающих на 

территории города Ижевска, Удмуртской Республики, Российской Федерации через 

использование информационных технологий. 

Организаторы: Управление образования Администрации города Ижевска и МБОУ ДО 

Центр творческого развития «Октябрьский». 

Участники: к участию приглашаются учащиеся 7-11 классов образовательных 

организаций, педагогические работники, работники и обучающиеся учреждений дополнительного 

образования (от 13 лет), родители, иные заинтересованные лица – жители Удмуртской Республики 

и других субъектов Российской Федерации. 

Сроки проведения: с 16 января по 10 февраля 2023 года. Ответы, присланные в иные 

сроки, не учитываются. 

Условия организации и проведения викторины: 

1. Интернет-викторина «ЭтноПрофи» создана с помощью образовательного онлайн-сервиса  

https://onlinetestpad.com/ 

2. Ссылка на доступ к участию: https://onlinetestpad.com/5wvuctzdfa3jg 

3. Принимая участие в интернет-викторине игрок даѐт 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  

 альтернативный сайт https://ddt-eduline.ru/  

Определение победителей: 
1. Победители и призѐры 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 отдаѐтся участнику, 

чей ответ получен раньше.  

2. В случае неоднократного прохождения викторины одним участником засчитывается его 

первоначальный результат. 

3. Не принимаются ответы с нецензурной лексикой, пустыми ячейками, произвольным 

набором букв и символов. Участник, отправивший подобные ответы, сертификат не 

получает. 

4. Протоколы участия формируются в автоматическом режиме. 

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

ресурсах  ЦТР  «Октябрьский» 17.02.2023 г. 
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Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct 

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

6. 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 01.03.2023 г. 

 

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

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