
УТВЕРЖДЕНООрганизационный комитетII Межрегиональной духовно-нравственной патриотическойонлайн-викторины«С Богом всегда легко»памяти митрополита Чебоксарского иЧувашского Варнавы (Кедрова)(протокол от 01 октября 2022 г. № 01)

ПОЛОЖЕНИЕо проведении II Межрегиональной духовно-нравственнойпатриотической онлайн-викторины «С Богом всегда легко»памяти митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведенияII Межрегиональной духовно-нравственной патриотической онлайн-викторины «С Богомвсегда легко» памяти митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова)(далее – Викторина) в 2022 году.1.2. Организаторами Викторины являются Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В. И.Чапаева» г. Чебоксары Чувашской Республики, Чувашская республиканскаяобщественная организация «Православные добровольцы Чувашии», Благотворительныйфонд «Воскресение» Чувашской Республики (далее – организаторы).1.3. Партнёром Викторины является Отдел религиозного образования икатехизации Чебоксарско-Чувашской Епархии.1.4. Участниками Викторины могут стать жители России, вне зависимости отрегиона проживания, возраста, пола, национальности, вероисповедания, политическойпринадлежности и других критериев (далее – Участник / Участники).1.6. Официальная информация, связанная с организацией и проведениемВикторины, размещается на официальном интернет-портале Викторины по адресуhttps://varnava90.tilda.ws/ (далее – сайт), социальной сети Викторины ВКонтакте по адресуhttps://vk.com/m_varnava90, а также на официальных сайтах в сети Интернет и всоциальных сетях организаторов.1.7. Вопросы проведения Викторины, не урегулированные НастоящимПоложением, решаются организациями, указанными в пунктах 1.2. и 1.3. НастоящегоПоложения, самостоятельно.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ2.1. Викторина проводится в целях популяризации знаний о жизненном путимитрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова) и увековечивания памятиоб архиерее.2.2. Задачами Викторины являются:- сохранение исторической памяти о вкладе митрополита Варнавы (Кедрова) вразвитие Чебоксарско-Чувашской Епархии;- предоставление возможности участникам Викторины получить независимуюоценку своих знаний о биографии митрополита Варнавы (Кедрова) и историиЧебоксарско-Чувашской Епархии;



- повышение патриотического воспитания подрастающего поколения;- привлечение широкой общественности к биографии архиепископа.2.3. Проведение Викторины базируется на следующих принципах:- добровольность – каждый может самостоятельно и добровольно принять решениеоб участии в Викторине, а также прекратить участие в Викторине в любое время доотправления ответа на последний тестовый вопрос;- доступность – участие в Викторине осуществляется на безвозмездной основе;- компетентность – тестовые задания Викторины подготовлены специалистами;- анонимность – статистика по результатам участников Викторины публикуется вобезличенном виде;- равенство – всем Викторины дается одинаковое количество времени навыполнение заданий; проверка ответов участников осуществляется по единым критериямв автоматическом режиме.2.4. Организация Викторины актуальна в части исполнения Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развитияРоссийской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели«Возможности для самореализации и развития талантов» (создание условий длявоспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций).
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИКТОРИНЫ3.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итоговВикторины осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).3.2. Председателем Оргкомитета является директор Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.И. Чапаева» г. Чебоксары Чувашской Республики.3.3. Задания Викторины разрабатываются Экспертно-методическим советом(жюри) при Оргкомитете (далее - Жюри), состав которых формируется из числапредставителей организаторов и партнёров Викторины.3.4. Председателем Жюри является председатель Отдела религиозного образованияи катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии.3.5. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета и Жюри. СоставыОргкомитета и Жюри формируются из числа представителей организаторов и партнеровВикторины.3.6. Оргкомитет:- разрабатывает и ежегодно утверждает Положение о проведении Викторины,Регламент участия в Викторине и иные нормативные документы в целях проведенияВикторины;- обеспечивает непосредственное проведение Викторины;- организует мероприятия о предоставлении преференций участникам Викторины;- осуществляет иные функции.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ4.1. Викторина проводится в единый период во всех субъектах РоссийскойФедерации – с 19 ноября по 4 декабря 2022 года.4.2. Викторина проводится в заочной форме с применением дистанционныхобразовательных технологий в режиме online.4.3. Рабочим языком проведения Викторины является государственный языкРоссийской Федерации – русский язык.4.4. Участники Викторины выполняют задания лично, без посторонней помощи.Запрещается выполнять задания коллективно и (или) с любой посторонней помощью,



включая комментарии и ответы на вопросы по условиям заданий, за исключениемматериалов, разрешенных к использованию во время участия в Викторине.4.5. Материалами, разрешенными к использованию при выполнении заданийВикторины, являются книги, интернет и любые иные внешние источники информации, заисключением сайтов, открыто публикующих ответы на вопросы Викторины.4.6. Во время участия в Викторине запрещено пользоваться любыми техническимисредствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. Принесоблюдении данного пункта Оргкомитет оставляет за собой право и аннулироватьрезультаты его работы.4.7. Время выполнения заданий участниками Викторины с момента началатестирования не ограничено. Участник должен закончить выполнение работы не позднее23:59 4 декабря 2022 года (по московскому времени). Время прохождения Викторины непрерывается и не продлевается.4.8. Викторина состоит из текстовых заданий закрытого типа и кроссворда.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ5.1. Правильность ответов на тестовые задания Викторины проверяется вавтоматическом режиме. Результаты написания Викторины предоставляются участникупосле окончания проведения Викторины и отправляются на указанный при регистрацииУчастником электронный адрес.5.2. Оценка результатов производится путем присвоения баллов за каждыйправильный ответ. Неправильный ответ или отсутствие ответа оценивается тестирующейсистемой в 0 баллов. Апелляция на результаты Викторины не предусмотрена.5.3. Всем участникам Викторины предоставляется электронный сертификатучастника.5.4. Лучшие участники, наиболее успешно проявившие себя в ходе проведенияВикторины, получают электронный диплом на указанный при регистрации электронныйадрес. 5.5. Правильные ответы на задания Викторины публикуются на сайте не позднее 30дней после проведения Викторины.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ6. Викторина проводится в несколько этапов:6.1. 1 этап – 15.10.22 по 18.11.22 – рассылка (оповещение о проведении акции),создание и утверждение документов об организации акции, создание сайта, подготовкавопросов;6.2. 2 этап – 19.11.2022 (9:00 по МСК) по 04.12.2022 (23:59 по МСК) – открытыйдоступ для участия в Викторине по средствам сети Интернет;6.3. 3 этап – 05.12.2022-15.12.2022 – подведение итогов Викторины, рассылкасертификатов и дипломов, формирование аналитического отчета по итогам проведенияВикторины.


