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<<Путешествие в Союз мультфильм>>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи Викторины,
порядок и условия проведения. Онлайн-викторина <Путешествие в Союз
мультфильм>) (далее Викторина) проводится среди детей города Зеи и
Зейского района.

1.2, Викторина проводится МАУ ЩК кЭнергетик) города Зеи, приурочена
празднованию Международного дня защиты детей.

1.3. Викторина проводится на официальных страницах МАУ Лt
<Энергетик) г. Зеи в социальных сетях и официальном сайте ЩК Энергетик:
Instagram - energetik zeya, Одноклассники - МАУ ЩК <Энергетию), VК -
МАУ ЩК Энергетик Зея.

2. Щели и задачи викторины.

2.1. Формирование у детей интереса к Советским мультфильмам.
2.2.Расширить знания детей о мире мультфильмов.
2.3. Активизация познавательной деятельности и внимательности.
2.4. Формировать представления о добре и зле, эталонах хорошего и плохого
поведения.

3. Участники викторины.

3.1. Участниками викторины могут бьтть дети в возрасте от б до 14 лет.

4. Описание.

4.1. Викторина представлена в виде вопросов для детей по результатам
просмотров заявленных организаторами мультфильмов.



Каждый день с 10 утро, начин€ш с 26 мая 2020 года, участникам
викторины булет предложено название мультфильмов для просмотра,
которые они самостоятельно находят и просматривают. В этот же день с 14

часов публикуются вопросы по просмотренным мулътфильмам.

4.2. Ответы на воцросы нужно присылать с |4 до 15 часов на WhatsAppTo
номеру тел: +7-914-57З-З4-4|. В сообщении указывается Ф.И.О, возраст

участника и ответы на все вопросы (в заданном порядке). Ответы на вопросы
tIринимаются ежедневно в определенное время, если ответы IIрисланы позже
или в другой день они не будут считаться действительными.

5. Условия участия в Викторине.

5.1,. Викторина проводится три дня: 26,27 ,28 мая 202Q года.

5.2. В 10 часов утра предлагаются названия мультфильмов для просмотрq в

14 часов публикуются вопросы, с 14 до 15 часов принимаются ответы.

6. Подведение итогов и награrtщеЕие участников викторины.

б.1. Счетная комиссия состоит из 5 человек
<Энергетик>>.

сотрудников N4AY ДК

б.2. По резулътатам проведения Викторины счетная комиссия определяет
трех участников, верно ответивших на большее количество вопросов.
Победители награждаются ценными подарками и дипломами.


