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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областной краеведческой онлайн- викторины
для детей и взрослых «Я живу в КУЗБАССЕ!», посвященной
празднованию 300-летия Кузбасса

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА, СПЕЦИАЛИСТЫ И ПЕДАГОГИ!
Приглашаем вас принять участие в увлекательной онлайн- викторине «Я живу в
КУЗБАССЕ!», посвященной празднованию 300-летия Кузбасса.
Кемеровская область - Кузбасс — это замечательный и удивительный край. Это и
вековая тайга, и красавица-река Томь, и одно из чудесных озер страны – озеро Берчикуль,
и ширь хлебных полей, и петляющие среди берёзовых колков речушки. А между тем,
величие нашего края и в безграничных пространствах, и в уникальности природы, её
богатстве, а главное – в людях. В тех, кто сделал нашу область такой, какой она есть
сегодня, в тех, кто обживал и обустраивал её, защищал от врагов и воспевал в творчестве.
Мы родились здесь, живём и, конечно же, любим эту землю, не устаём гордиться ею. Но
необходимо не просто гордиться, а знать свои корни, историю и культуру.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ
С 5 по 16 июля 2021 года будет доступна ссылка для прохождения онлайн-вопросов на
сайте: осознание-ко.рф, раздел «ДЕТВОРА», Новости проекта, Областная краеведческая
онлайн- викторина для детей и взрослых «Я живу в КУЗБАССЕ!».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ
Интернет-викторина – конкурсное мероприятие, заключающееся в ответах на
онлайн-вопросы об истории Кузбасса, проводимое с использованием сети Интернет.
Информация и конкурсный материал областной краеведческой онлайн- викторины
для детей и взрослых «Я живу в КУЗБАССЕ!» размещается на сайте осознание-ко.рф,
раздел ДЕТВОРА, новости проекта, Областная краеведческая онлайн- викторина для детей
и взрослых «Я живу в КУЗБАССЕ!».
Интернет-викторина состоит из разных заданий, каждое из которых имеет
различные виды вопросов и возможности ответов на них, также разное количество баллов
за правильные ответы. Необходимо указать как можно больше правильных ответов, для
набора максимального количества баллов за задания (максимальное количество баллов
100).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРАУЗЕРЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ:
CHROME, OPERA ИЛИ FIREFOX!!! В других браузерах возможно некорректное
отображение элементов.
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 1 ЧАС!!!
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ВОПРОСАМ НЕЛЬЗЯ!!!
ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТВЕТИВ НА ТЕКУЩИЙ
ВОПРОС!!!
ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНУ МОЖНО ПРОЙТИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ДЛЯ ОДНОГО
УЧАСТНИКА!!!
Перед началом прохождения интернет-викторины, ОБЯЗАТЕЛЬНО, введите все
необходимые данные для регистрации. Каждое поле обязательно для заполнения. При
недостоверных данных, результаты прохождения интернет-викторины не учитываются.
!!! ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: во время прохождения интернет-викторины, пожалуйста,
не нажимайте кнопку «назад» и не обновляйте страницу, иначе ваши результаты не
засчитаются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ:
100 – 80% правильных ответов – Поздравляем у Вас отличные знания!
79 – 60% правильных ответов – Поздравляем у Вас хорошие знания!
59% и ниже правильных ответов – Увы, Ваш уровень знаний низкий!
Сразу после прохождения интернет-викторины вы узнаете свой результат, и будет доступен
сертификат для скачивания.

Итоги проведения Областной краеведческой онлайн- викторины для детей и взрослых «Я
живу в КУЗБАССЕ!» будут размещены после 16 июля 2021 года на сайте осознание-ко.рф
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