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главным сражениям Великой Отечественной войны и Дню Победы.
Сроки проведения с 31 марта по 3 мая 2021 года.
Рейтинг третьего этапа Интернет-викторины публикуется на Сайте не
позднее 20 июня 2021 г.
2.3. При форс-мажорных обстоятельствах сроки проведения этапов
Интернет-викторины могут изменяться. Новые сроки проведения Интернетвикторины утверждаются Оператором.
3. Общие требования.
3.1. Состав участников Интернет-викторины формируется из числа
обучающихся, прошедших регистрацию на Сайте, в установленные сроки.
В период прохождения каждого из этапов Интернет-викторины,
обучающиеся могут зарегистрироваться только один раз.
Обучающиеся кадетских классов при прохождении регистрации
указывают кадетский класс с литерой.
3.2. Во время регистрации каждый участник дает согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: имя, фамилию, класс,
наименование и номер образовательной организации, структурного
подразделения, а также на передачу его персональных данных третьим
лицам, обеспечивающим непосредственную реализацию Интернетвикторины.
3.3. Интернет-викторина проводится в тестовом формате и включает 15
вопросов на каждом этапе. Время на ответы ограничено. Возврат к не
отвеченным вопросам не допускается. Подсчет результатов осуществляется
автоматически суммированием баллов за каждый правильный ответ.
Общий максимальный балл на каждом этапе Интернет-викторины – 15.
3.4. Оператор имеет право отстранить участника в Интернет-викторине
в любое время, если возникли подозрения, что участник или кто-то другой за
него в ходе Интернет-викторины пытается:
- изменить результаты подведения итогов посредством технических,
программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах
проведения Интернет-викторины;
нарушить
правила
Интернет-викторины
(в
частности,
зарегистрироваться более одного раза под разными псевдонимами, с разных
электронных адресов и т.д.).
4. Оргкомитет Интернет-викторины.
4.1 Руководство Интернет-викториной осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), в который входят представители Оператора.
4.2. Оргкомитет определяет и при необходимости корректирует
условия и порядок проведения Интернет-викторины; принимает решения о
дисквалификации участников Интернет-викторины за нарушения правил.
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Обеспечивает соблюдение регламента проведения Интернет-викторины;
согласовывает рейтинг участников после обработки результатов Интернетвикторины.
5. Определение и награждение лауреатов и победителей Интернетвикторины.
5.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам трех этапов Интернет-викторины объявляются победителями
(1 место) и лауреатами (2, 3 место). Победитель и лауреаты награждаются
Дипломами Победителей и Лауреатов. Участники, набравшие одинаковое
количество баллов, являются равноценными победителями и лауреатами.
5.2. Участники, набравшие не менее 7 баллов (из 15 возможных) в
любом этапе награждаются электронными Сертификатами Участника
Интернет-викторины.
5.3. Итоговый рейтинг с общими результатами Интернет-викторины
публикуется на Сайте не позднее 20 июня 2021 г.
5.4. Дата и место проведения награждения Победителей и лауреатов
определяется Оператором Интернет-викторины.
5.5. Апелляция по результатам не принимается на всех этапах
Интернет-викторины.

