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Положение о проведении 

Всероссийской викторины для дошкольников и учащихся 1-4 классов по стихам Агнии Львовны Барто 

«Волшебный мир стихов Барто» 

Страница викторины: https://www.multashkino.ru/viktoriny/viktorina-volshebnyi-mir-stihov-barto 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской викторины для дошкольников и учащихся 1-4 

классов по стихам Агнии Львовны Барто «Волшебный мир стихов Барто» (далее - Викторина) устанавливает 

цели, принципы, порядок организации и проведения Викторины. 

1.2. Информация, содержащая общие правила участия в Викторинах размещена на официальном сайте 

организатора конкурса, в разделе «Правила участия».  

1.3. Викторина проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 03.07.2016) и 

направлен на поддержку творческого, интеллектуального потенциала детей. Участвуя в Викторине, участник 

реализует свое право на развитие своих творческих, интеллектуальных способностей и интересов. 

1.4. Организатор Викторины не несет ответственности за работу сотрудников аттестационных комиссий. 

 

2. Цель Викторины. 

Цель Викторины - предоставить участникам интересную возможность повысить свои знания и развить свои 

интеллектуальные способности. 

 

3. Участники Викторины. 

3.1. Принимать участие в Викторине могут дети дошкольного возраста и учащиеся 1-4 классов. Заполняет 

информацию об участнике и заполняет заявку на участие учитель, воспитатель, родитель или опекун ребёнка 

– участника Викторины. 

3.2. Участие в Викторине является добровольным. 

 

4. Организационный комитет. 

4.1. Организаторами Викторины являются администрация сайта «Всероссийский творческий центр 

«Мультяшкино» (www.multashkino.ru): 

- СМИ «ВТЦ «Мультяшкино» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-67306 от 30.09.2016 г.). 

- ИП Подзоров Никита Евгеньевич (ИНН 190207737707, ОГРНИП 315190200002785). 

4.2. Для работы по подготовке и проведению Викторины Организатором сформирован Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию которого входит:  

- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Викторины; 

- проверка бланков ответов участников и присуждение мест; 

- утверждение и внесение изменений в настоящее Положение. 

 

5. Председатель Оргкомитета. 

Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции: 

- руководит работой Оргкомитета; 

- представляет на всех уровнях интересы Викторины; 

- формирует и руководит работой Жюри; 

- подписывает Дипломы победителей и призёров, Дипломы участников и Сертификаты кураторов. 

 

6. Задания Викторины и требования оформления бланков ответов. 

6.1. Викторина содержит один документ с заданиями для детей дошкольного возраста и учащихся 1-4 классов. 

6.2. Ответы на задания онлайн-викторины заполняются на странице викторины участником. Куратор или 

родитель может проставить ответы на задания викторины вместо участника в случае, если участник проходил 

задания викторины на бумажном носителе и не может самостоятельно заполнить онлайн-форму с вариантами 

ответов. 

 

7. Порядок организации и проведения Викторины. 
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7.1. Порядок участия: 

- участник (куратор) ознакомляется с общими правилами участия и положением о проведении конкурса; 

- участник или куратор оплачивает организационный взнос удобным для него способом оплаты (при помощи 

банковского приложения, квитанции или платёжной системы Робокасса); 

- участник выполняет задания Викторины; 

- участник или куратор заполняет и отправляет заявку с ответами на задания викторины и информацией об 

участнике. 

7.2. Порядок проведения Викторины и подведения итогов: 

- заявки на Викторину принимаются ежедневно с 01 сентября 2022 г. 

- результаты викторины подводятся и размещаются на сайте один раз в неделю по ПЯТНИЦАМ в разделе 

«Итоги викторин» после 10:00 по МСК времени. 

- для проверки и подведения итогов в оргкомитет передаются бланки с ответами участников, присланные не 

позже трёх дней до подведения итогов. 

- если итоги подводятся на текущей неделе в пятницу, то для попадания в итоговую таблицу требуется 

отправить бланк с ответами на вопросы Викторины не позже вторника, например, чтобы попасть в итоговую 

таблицу от 23 сентября, потребуется отправить заявку на участие в Викторине не позже 20 сентября 23:59 по 

МСК и т.д. 

 

8. Оценивание работ и наградные документы 

8.1. Оценку бланков Викторины с ответами участников, принятие решения о призёрах Викторины и их 

награждении осуществляют члены жюри. Контроль, за ходом работы жюри и проверка всех работ на предмет 

оценивания осуществляется председателем оргкомитета. 

8.2. Победителями и призёрами Викторины считаются участники, ответившие правильно на 7 - 12 вопросов из 

12-ти возможных: Дипломы за 1 место получают участники, ответившие правильно на 11-12 вопросов; 

Дипломы за 2 место получают участники, ответившие правильно на 9-10 вопросов; Дипломы за 3 место 

получают участники, ответившие правильно на 7-8 вопросов. 

8.3. Все участники награждаются дипломами в зависимости от своего результата. Победители и призёры 

награждаются дипломами «За 1 место», «За 2 место» и «За 3 место». Участники, не набравшие баллы до 

призовых мест награждаются грамотами «За участие». 

8.4. Наградные документы размещаются на облачном хранилище "Яндекс. Диск" еженедельно, каждую 

пятницу. Участник (куратор) скачивает наградные документы самостоятельно на сайте, в разделе "Итоги 

викторин". 

 

9. Финансирование Конкурса. 

Викторина финансируется за счет организационного взноса участника, величина которого составляет: 

- 115 рублей – участие в Викторине (электронный диплом участника +электронный сертификат куратора); 

 - 200 рублей – экспресс-участие в Викторине (электронный диплом участника +электронный сертификат 

куратора, наградные документы высылаются на эл. почту в течение 48 часов после принятия заявки). 

Действует система скидок, при участии 8-ми и более участников от одного учреждения! Размер скидки за 

количество работ согласовывается в индивидуальном порядке. Для получения скидки следует обратиться к 

организатору Викторины по электронной почте support@multashkino.ru 

 

10. Контактная информация. 

E-mail: vkonkurse@multashkino.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/multashkino 

Одноклассники.ру: https://ok.ru/group/gsdom  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель организационного комитета 

Всероссийского творческого центра «Мультяшкино» 

 

 

Подзорова А. С. _______________________________. 
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