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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ВИКТОРИН И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 
www.ivikon.com  

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проекта, порядок его 

проведения, награждения и финансирования. 
Конкурс имеет международный статус. Основной язык – русский. 
Цель проекта – дать возможность учащимся почувствовать себя «НЕ ХУЖЕ МНОГИХ», а 

то и «САМЫМ-САМЫМ». 
Задачи проекта: 
 повышение мотивации учащихся при изучении отдельных предметов школьного 

курса, развитие кругозора; 
 снижение тревожности учащихся посредством повышения самооценки; 
 подготовка учащихся к экзаменам: выпускным, вступительным в лицеи и высшие 

учебные заведения; 
 повышение медиаграмотности учащихся и педагогов; 
 выявление наиболее подготовленных учащихся по предмету; 
 развитие критического мышления; 
 поддержка развития творческой одаренности; 
 предоставление возможности всем желающим учащимся проверить свои знания в 

определенной области в условиях соревнования. 
2. Участники  
К участию в викторинах допускаются все желающие, соответствующие возрасту 

конкретной викторины/конкурса. 
3. Проведение конкурса 
Оргкомитет определяет и контролирует регламент проведения обучающих викторин и 

творческих конкурсов (сроки проведения, состав участников, порядок проведения, 
стоимость…). 

3.1. ОБУЧАЮЩИЕ ВИКТОРИНЫ 
Первая часть обучающих викторин содержит небольшие лекции, которые, в 

зависимости от тематики определенной викторины, могут в себе содержать: определения, 
основные законы и формулы, схемы, таблицы, рисунки, видеофрагменты… 

В проверяющей части викторины задания подобраны так, чтобы каждый участник, 
нашел для себя интересные и доступные вопросы. В то же время, каждый учащийся должен 
понимать, что это не предел, и еще есть к чему стремиться. Остальные вопросы направлены на 
то, чтобы определить сильнейших. Проверяющая часть, чаще всего, представляет собой тест, 
состоящий из 3-х разделов: 

 10 заданий по 1 баллу, в основном, на воспроизведение обучающей части; 
 10 заданий по 2 балла на понимание полученных знаний (задачи в 1-2 действия, 
загадки …) 

http://www.ivikon.com/
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 5 заданий по 3 балла на применение полученных знаний могут содержать задания 
по классификации, систематизации полученных знаний, олимпиадные задания… 
3.2. ОБУЧАЮЩИЕ КВЕСТЫ, МАРАФОНЫ… 
Обучающие квесты, марафоны и иные подобные мероприятия представляют собой 

СЕРИЮ ОБУЧАЮЩИХ ВИКТОРИН, объединённых по какому-либо признаку.  
Например, обучающий марафон «ФИЗИКА-10» включает в себя 4 обучающие викторины, 

каждая из которых приурочена завершению изучения учебного раздела в течение года:   
Название викторины Сроки проведения 

1. Обучающая викторина "Кинематика" 
2. Обучающая викторина "Динамика" 
3. Обучающая викторина "Статика" 
4. Обучающая викторина "Баллистика. Законы сохранения" 

18 - 22 ноября  
28 января - 03 февраля  
28 марта - 03 апреля  
18 - 22 мая 

Каждая обучающая викторина доступна отдельно. 
Участник, набравший наибольшую сумму баллов по всем этапам, получает СУПЕРПРИЗ! 
 
3.3. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
Проведение творческих конкурсов реализуется путем размещения творческих проектов 

на сайте www.ivikon.com с последующим интернет-голосованием.  
 

4. Этапы участия: 
ОБУЧАЮЩИЕ ВИКТОРИНЫ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

1. Школьный организатор (или родители) оплачивают участие всех учеников одной квитанцией 
согласно реквизитам, указанным на сайте. 

2. Школьный организатор (или родители) заполняют электронную регистрационную форму.  
ВАЖНО указывать действующие адреса участников!!! 

3. Копия документа об оплате отправляется на электронный адрес оргкомитета info@ivikon.com.  
4. В определенный день приглашение для участия в 

обучающей викторине будет отправлено на 
электронные адреса, указанные в регистрационной 
форме. Для начальной школы предусмотрена 
рассылка версий для печати раздаточного материала 
на адрес учителя-организатора обучающих викторин. 

5. Обучающую часть викторины можно будет 
пересматривать любое количество раз. 

6.Ответить на вопросы викторины можно будет 
только 1 раз. Время для ответов не ограничено. 
Участники указывают фамилию, имя, учебное 
заведение, ФИО учителя и директора учебного 
заведения, название учебного заведения. 
Ответственность за правильность заполнения форм и 
наградных материалов несут участники и школьные 
организаторы.  

4. На электронный адрес оргкомитета 
(info@ivikon.com) школьный организатор 
(учитель/родитель) должен отправить качественные 
фотографии творческих работ участников (до 1,5 Мb) и 
текстовый файл с развернутой информацией: 

 название работы, 
 ФИ автора/авторов, класс, 
 название учебного заведения с указанием 

населенного пункта. 
 
5. До указанного срока все работы будут загружены 

на сайт администратором. 
 

6. С определенного дня будет открыто интернет-
голосование.  

 
6. Подведение итогов и награждение 

ОБУЧАЮЩИЕ ВИКТОРИНЫ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТЫ. 

Организаторы, викторин/конкурсов в учебных заведениях, получат благодарности. 

http://www.ivikon.com/
http://ivikon.com/load/ob_uchastii/pravila_igry/oplata/7-1-0-6
https://forms.gle/Ku2NvkofruB7fsJq7
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Директора учебных заведений, представившим к участию более 30-ти человек на викторину/конкурс, 
будут высланы благодарности. 

Наградные документы доставляются на электронные адреса педагогов и учебных заведений,  
указанные при регистрации в сроки, указанные на странице викторины/конкурса. 

 
Ошибки в наградных документах допущенные по вине оргкомитета исправляются бесплатно. 

Оценка работ участников конкурса проводится 
автоматически по критериям, разработанным жюри:  

 каждая викторина (на любую параллель по 
любой теме) содержит не менее 10 заданий (вопрос, 
соответствие, задача…);  

 каждый верный ответ оценивается в 
зависимости от сложности от 1 до 3 баллов. 

С определенного дня будет открыто интернет-
голосование, которое продлится 2-3 дня. 

Для привлечения зрителей-болельщиков 
(одноклассников, друзей, родственников…) участники 
могут использовать любые акции и электронные 
ресурсы: сайты школ, сайты сторонних организаций, 
социальные сети,  электронную почту… 

Распределение дипломов 
80% от максимально возможного количества 

баллов – диплом I ст;  
65% от максимально возможного количества 

баллов – диплом II ст;  
50% от максимально возможного количества 

баллов – диплом III ст. 
Ваш результат зависит 

только от Вас! 

Распределение дипломов 
Рейтинг работ выстраивается по результатам 

голосования посетителей на сайте www.ivikon.com 
10% участников награждается дипломами I ст;  
20% участников награждается дипломами II ст;  
30% участников награждается дипломами III ст. 

 
Ваш результат зависит 

от количества набранных голосов! 

 
7. Стоимость участия зависит от количества участников от учебного заведения: 

Кол-во участников от учебного 
заведения 

(за одну викторину/конкурс) 

Стоимость участия 
за одного участника, BYN 

(за одну викторину/конкурс) 

1 2,7 BYN 

от 2 до 30 участников 2,4 BYN 

более 31 участника 2,0 BYN 
 

8. Реквизиты: 

* ВСЕ наградные документы доставляются ТОЛЬКО электронной почтой. 
** Оргкомитет дает 100% гарантию возврата средств за ненадлежащее выполнение своих обязательств. 

 
08.12.2019 

Руководитель проекта     А.Э. Плетнёв 

1) ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ИП Плетнёв Александр Эдуардович 

УНП получателя:  791190002 

Расчетный счет получателя для оплаты (IBAN):  BY43 AKBB 3013 1060 0383 4700 0000 

Код BIC (МФО банка получателя):  AKBBBY2X 

Банк получателя:  МОУ №700 ОАО «АСБ  Беларусбанк» 

  

2) ПЛАТЕЛЬЩИК:  ФИО (полностью) 

Назначение платежа:  НАЗВАНИЕ ВИКТОРИНЫ/КОНКУРСА  
+ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

http://www.ivikon.com/

