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Положение о проведении 

Всероссийской викторины для дошкольников и учащихся 1-5 классов  

«Занимательная грамматика», посвящённого международному дню грамотности. 

 

1. Учредители и организаторы викторины 

Учредитель и организатор викторины – Всероссийский творческий центр «Мультяшкино», 

ИП Подзоров Никита Евгеньевич 

Юридический адрес: 660094, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 66 

ОГРНИП: 315190200002785 

ИНН: 190207737707 

 

2. Задания к викторине 

Всероссийская викторина «Занимательная грамматика» содержит два документа с заданиями: 

 Для дошкольников и учащихся 1 классов; 

 Для учащихся 2-5 классов. 

 

3. Участники и оформление работы 

Принять участие в викторине могут дошкольники и учащиеся 1-5 классов. Готовые бланки с ответами отправляет 

учитель, воспитатель или родитель ребёнка – участника викторины. 

На викторину принимаются файлы в текстовых (doc, rtf и др.) форматах. 

Куратор может прикрепить к регистрационной онлайн форме от 1 до 3-х готовых бланков с ответами от разных 

участников одновременно. 

 

4. Сроки проведения викторины 

Работы на Всероссийскую викторину «Занимательная грамматика» принимаются через регистрационную онлайн 

форму с 05 сентября 2016 г. по 15 октября 2016 г. 

Итоги будут публиковаться на сайте ВТЦ «Мультяшкино» в разделе «Итоги» еженедельно (в понедельник). 

Дипломы призёров, лауреатов и участников рассылаются по электронной почте в течение 5-10 рабочих дней 

после даты подведения итогов. 

 

5. Условия участия в викторине 

1) Участник выполняет задания викторины и заполняет бланк для ответов (удобным для участника способом); 

2) Участник (куратор) оплачивает организационный взнос, выбрав один из удобных способов оплаты 

(Банковская квитанция или Робокасса). Информация о стоимости организационного взноса находится в 

разделе 7 настоящего положения о викторине. 

3) На странице викторины участник (куратор) внимательно заполняет регистрационную онлайн форму. 

Лишней информации в полях для заполнения не должно быть. Дипломы будут генерироваться исходя из 

той информации, которая указана в регистрационной онлайн форме. 

4) В конце регистрационной онлайн формы участник (куратор) прикрепляет файл с квитанцией и готовый 

бланк с ответами (ВНИМАНИЕ: размер загружаемых файлов не должен превышать 20 Мб). 

http://www.multashkino.ru/#!itogi/cfvg
http://www.multashkino.ru/


5) После заполнения регистрационной онлайн формы и прикрепления всех необходимых файлов, участник 

(куратор) отправляет заявку на викторину. 

6) В течение 48 часов участник (куратор) получит на эл. адрес уведомление о статусе заявки. Если в течение 48 

часов участник (куратор) не получит уведомление, необходимо будет отправить заявку повторно. 

 

6. Оценивание работ и наградные документы 

Оценку бланков викторины с ответами, принятие решения о призёрах, лауреатах викторины и их награждении 

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

осуществляется председателем жюри. 

Победителями викторины считаются участники, набравшие 80-100% баллов от максимального количества: 

 Дипломы за 1 место получают участники, набравшие 99% - 100% баллов от максимального количества; 

 Дипломы за 2 место получают участники, набравшие 90 - 98% баллов от максимального количества; 

 Дипломы за 3 место получают участники, набравшие 80-89% баллов от максимального количества; 

 Дипломы лауреатов получают участники, набравшие 65-79% баллов от максимального количества. 

Все участники викторины получают дипломы: призёры викторины получают дипломы победителей, лауреаты – 

дипломы лауреатов, участники – дипломы участников.  

Дипломы участников и победителей викторины рассылаются по электронной почте в течение 5-10 дней после 

даты подведения итогов на электронные адреса, указанные в регистрационной онлайн форме.  

 

7.  Оплата организационного взноса 

Организационный взнос за каждую работу составляет: 

 100 рублей (одно участие в викторине); 

 150 рублей (одно участие в викторине + сертификат куратору); 

 БЕЗ ОПЛАТЫ организационного взноса в викторине могут принять участие: дети-инвалиды, дети-

сироты (от одного учреждения не более одной работы на викторину). 

Если участник прикрепляет для отправки несколько файлов с ответами, то они оплачиваются в соответствии с их 

числом: 2 файла – 200 (300) рублей, 3 файла – 300 (450)  рублей и т.д.   

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняете поле «Информация об оплате». В нём указываете оплаченную сумму и кем 

совершён платёж. 

Копия квитанции оплаты организационного взноса должна быть прикреплена к регистрационной онлайн форме в 

поле «Загрузить файл с квитанцией». 

Организационный взнос может быть отправлен 

1. Банковским переводом по следующим реквизитам: 

ИНН: 190207737707. 

Р/с: 40802810131000000539. 

Банк: Восточно-Сибирский банк «Сбербанк России», ОАО, Красноярское городское отделение №161, 

доп. офис № 9031/084. 

БИК банка: 040407627. 

К/с банка: 30101810800000000627. 

Скачать бланк квитанции  

2. Через платёжную систему Робокасса 

 

8. Контактная информация 

Действующие мероприятия ВТЦ «Мультяшкино» вы найдёте пройдя по ссылке www.multashkino.ru 

E-mail: vkonkurse@multashkino.ru ; ВКонтакте: http://vk.com/multashkino 

https://www.dropbox.com/s/s1zq074m775kztx/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%29.doc?dl=1
http://www.multashkino.ru/#!oplata/ij8x1
http://www.multashkino.ru/#!oplata/ij8x1
http://www.multashkino.ru/
mailto:vkonkurse@multashkino.ru
http://vk.com/multashkino

