
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНАЯ 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

в рамках празднования 30-летия социальной работы в России 
 

Цель - раскрытие профессионального потенциала и повышения престижа профессии 

специалиста социальной защиты населения. 

 

Категория участников: специалисты учреждений социальной защиты населения 

Кемеровской области-Кузбасса. 

 

Организаторы: Областной Центр развития социальных технологий и инноваций 

«Соцлайн» при поддержке министерства социальной защиты населения Кузбасса. 

 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ 

Онлайн-викторина – мероприятие, заключающееся в ответах на онлайн-вопросы в области 

социальной работы, проводимое с использованием сети Интернет. 

 

Вопросы онлайн-викторины размещаются на сайте осознание-ко.рф, раздел СОЦЛАЙН, новости 

проекта, ОБЛАСТНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

 

Онлайн-викторина состоит из 40 тестовых вопросов. Необходимо указать как можно больше 

правильных ответов, для набора максимального количества баллов. Набранные баллы будут 

высчитываться в процентном соотношении.  

 

Время, отведенное на прохождение онлайн-викторины, составляет 180 минут! 

 

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНУ МОЖНО ПРОЙТИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ДЛЯ ОДНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!!  

 

Принимаются только индивидуальные работы, то есть у одной работы должен быть один автор. 

 

Утверждаю: 

Руководитель Областного Центра развития 

социальных технологий и инноваций 

 

_________________Е. Н. Агеев 

«23» апреля 2021 год 



Если будет несколько прохождений теста от одного человека, будет приниматься только первое 

(раннее) прохождение. 

 

Для корректной работы в системе онлайн, необходимо проверить работоспособность вашего ПК и 

подключения к сети интернет. 

 

Перед началом прохождения онлайн-викторины, пожалуйста, введите все необходимые данные для 

регистрации. Каждое поле обязательно для заполнения. При недостоверных данных, результаты 

прохождения онлайн-викторины не учитываются. 

 

Вопросы онлайн-викторины могут содержать несколько вариантов ответов:  

знак «    » перед вариантами ответов указывает на одиночный выбор; 

знак «   » перед вариантами ответов указывает на несколько выборов. 

 

 

Важное замечание: во время прохождения онлайн-викторины, пожалуйста, не обновляйте 

страницу, иначе ваши результаты не засчитаются. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ 
 

С 27 апреля по 14 мая 2021 года будет доступна ссылка для прохождения интернет-

викторины на сайте осознание-ко.рф в разделе Соцлайн, новости проекта, ОБЛАСТНАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

100-85% Поздравляем, у Вас отличные знания! 

 84-35% Поздравляем, у Вас хорошие знания!  

34% и ниже. Увы, Ваши знания посредственны. Спасибо Вам за участие! 

Сертификат о прохождении онлайн-викторины будет выслан на электронную почту 

учреждения в период с 20 по 28 мая 2021 года. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Областной Центр развития социальных технологий и инноваций «Соцлайн»  

(ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц»,  

г. Кемерово, пр. Ленина, 148 А) 

Координаторы: Гордеева Елена Николаевна, Прокопьева Полина Александровна. 

8(3842) 53-29-29 

detvora-ko@mail.ru  

http://осознание-ко.рф 
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