
 

 

Утверждено приказом  

АУ РА «Дом Дружбы народов» 

№ 37-п от 31 мая 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении Республиканской онлайн-викторины «Россия – это мы», 

посвященной Дню России 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение о проведении Республиканской онлайн-викторины 

«Россия – это мы» (далее - викторина) определяет цели и задачи конкурса, условия 

участия, порядок проведения и награждения победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий.  

1.2 Организатором викторины является Автономное учреждение Республики 

Алтай «Дом Дружбы народов» (далее – организатор), соорганизатор конкурса 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр молодёжной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай». 

1.3 Жюри викторины (далее конкурсная комиссия) формируется из числа 

сотрудников Комитета по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай (по согласованию), АУ РА «Дом Дружбы народов», специалистов 

БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» представителей 

общественных организаций Республики Алтай.  

2. Цель конкурса 

2.1 Викторина проводится с целью расширения и закрепления знаний о истории 

Российской Федерации, выдающихся и ярких личностей страны, внесших 

значительный вклад в развитие страны. 

3. Сроки и порядок проведения викторины 

3.1 Викторина проводится c 07 по 18 июня 2021 года. 

3.2 Ответы на вопросы онлайн-викторины принимаются до 15 июня, подведение 

итогов до 18 июня 2021 г.     

3.3 Участниками могут стать все жители Республики Алтай независимо от возраста.  

3.4 Задания в виде теста размещены по ссылке:  

https://forms.gle/JPMwQy9zYdVnRPc18 

3.5 Участник должен выбрать один правильный ответ на вопрос из предложенных. 

4.    Порядок определения и награждения победителей конкурса 

4.1 По результатам викторины определяются 3 победителя, которые верно ответили 

на наибольшее количество вопросов. При равном количестве победителем считается 

тот, кто ответил раньше остальных. 

4.2 Участники занявшие, I, II, III места будут награждены дипломами и подарками. 

4.3 Жюри викторины оставляет за собой право учредить дополнительные призы 

участникам конкурса. 

5. Контактная информация 

5.1 Организатор конкурса находится по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-

Гуркина, д. 38, тел: 8 (38822) 2-33-51. Электронная почта: ddn04ra@mail.ru. 

https://forms.gle/JPMwQy9zYdVnRPc18

