
 



 

4. Условия проведения викторины: 
4.1. Участвовать в онлайн-викторине смогут все желающие граждане РФ 

и иностранных государств. Возрастных ограничений для участия в викторине 

нет. 

 

4.2. Для прохождения викторины каждому Пользователю необходимо 

заполнить форму сбора данных участника (для подведения итогов), и в 

соответствии с указанным алгоритмом действий принять участие в 

Мероприятии 4.3-4.9. 

Убедительная просьба! Предельно внимательно заполняйте 

контактные данные! Правильно указывайте фамилию и имя, телефон и адрес 

электронной почты. Все данные учитываются при подведении итогов и 

награждении. Возможность исправить данных -  не будет! 

4.3. Вопросы онлайн-викторины будут размещены по ссылке. После 

того, как все ответы выделены – нажмите на кнопку «Отправить». 

4.4. Один Пользователь сможет принять участие в онлайн-викторине 

только один раз. 

4.5. Онлайн-викторина будет проходить в один этап. Содержит 15 

вопросов. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

4.6. При подведении итогов будет учитываться общее количество 

набранных баллов. 

4.7. Организатор викторины не обсуждает с Пользователем 

правильность ответов.  

4.8. Результаты викторины пересмотру не подлежат.  

4.9. Предоставив на викторину свою заявку, свои данные Пользователь 

подтверждает своѐ согласие с Положением викторины. 

5. Подведение итогов викторины и награждение участников: 

5.1. Подведение итогов онлайн-викторины состоится 17 ИЮНЯ 2020 

года до 16.00 ч. 

5.2. Итоги подводит жюри. 

Состав жюри:  

1. Хиценко А.И. – первый заместитель главы администрации 

Россошанского муниципального района 



2. Рыгалов Д.Г. – начальник отдела по физической культуре и спорту  

Россошанского муниципального района 

3. Ховансков А.А. – советник главы администрации Россошанского 

муниципального района по работе со СМИ; 

4. Кравец И.Н. – корреспондент спортивного областного еженедельника 

«Игрок»; 

5. Чумаченко В.И. – специалист отдела по физической культуре и спорту 

администрации Россошанского муниципального района  

5.3. По результатам викторины Пользователи набирают баллы: 

Победителями становятся первые 10 правильно ответивших 

Пользователей (15 баллов), определение призеров будет проходить по 

времени и дате получения ответов. Победители награждаются книгами, 

подписанными главой администрации Россошанского муниципального 

района. 

Следующие 10 человек, также правильно ответившие будут награждены 

Дипломами викторины в рамках празднования Дня района. 

5.4. Место и время награждения будет определено после снятия 

ограничений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Воронежской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом губернатора Воронежской 

области.  

Возможен вариант рассылки при запросе Организатором адреса места 

проживания. 

5.5. Итоги проведения онлайн-викторины будут представлены на сайте 

администрации Россошанского муниципального района 

http://www.rossadm.ru/. 

6. Контактная информация Организатора 

6.1. По всем возникшим вопросам можно обратиться к Организатору по 

адресу электронной почты otdel_fkis@list.ru  

http://www.rossadm.ru/
mailto:otdel_fkis@list.ru

