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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о проведении мероприятия «Международная
викторина для младших школьников и детей дошкольного возраста»
(далее – Мероприятие, викторина) устанавливает цели, порядок
организации и проведения Мероприятия.
1.2. Организатором
и
учредителем
Мероприятия
является
ООО «Совушка» (далее – Организатор).
1.3. Площадка мероприятия – www.kssovushka.ru – Портал
для целеустремленных натур «СОВУШКА».
1.4. Публикация итогов Мероприятия приводится на странице сайта
ООО «Совушка» – https://kssovushka.ru/itogi/ в разделе «ИТОГИ»,
вкладка «ВИКТОРИНЫ-ОНЛАЙН».
1.5. Основной целью Мероприятия является развитие интереса
к познанию окружающего мира, мотивации к обучению и
саморазвитию; увеличение самооценки и веры в свои силы и
способности.
1.6. В Мероприятии могут принимать участие дети дошкольного
возраста (5-7 лет) и младшего школьного возраста (1-4 класс),
проживающие в любых странах мира.
1.7. Участие в Мероприятии является добровольным.
1.8. Язык материалов и документации – русский.
1.9. Все задания (вопросы) составлены с учетом возрастных
особенностей детей.
2. Финансирование
2.1. Участие в Мероприятии бесплатное:
• со 01 по 05 марта 2019 года (онлайн-викторина «Моя любимая
Россия»);
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• с 01 по 05 апреля 2019 года (онлайн-викторина «Красная книга
России»);
• с 01 по 05 мая 2019 года (онлайн-викторина «Народы России»).
2.2. Участие в Мероприятии платное:
• со 06 марта по 31 мая 2019 года (онлайн-викторина «Моя
любимая Россия»);
• со 06 апреля по 31 мая 2019 года (онлайн-викторина «Красная
книга России»);
• со 06 мая по 31 мая 2019 года (онлайн-викторина «Народы
России»).
2.3. Мероприятие финансируется за счёт организационных взносов
участников (или их законных представителей). Организационный
взнос представляет собой оплату электронного наградного
документа (в том числе и затраты на его изготовление) и составляет
– 65 руб. (п. 2.2.).
2.4. Электронный диплом генерируется в формате PNG в Личном
кабинете внутри заказа. Дизайн каждого Мероприятия отличается
оригинальностью и авторским подходом.
2.5. С 06 марта 2019 года по 31 мая 2019 года (кроме дат указанных в п.
2.1.) регистрационный взнос участника оплачивается в отделении
банка или с помощью электронных средств платежа в Личном
кабинете после осуществления заказа (внутри заказа).
2.6. БЕСПЛАТНОЕ участие в Мероприятии предоставляется
участникам, входящим в следующие категории: инвалиды, сироты,
воспитанники из детских домов, домов-интернатов (инструкция
для
льготного
участия:
https://kssovushka.ru/instruktsiya/#9).
Документ, подтверждающий льготную категорию, загружается как
квитанция об оплате (кнопка «Загрузить квитанцию» внутри заказа).
2.7. После участия в викторине наградные документы можно скачать
внутри данного заказа (Профиль / Статистика заказов или по ссылке
https://kssovushka.ru/profile/orders/).
2.8. С 06 марта 2019 года по 31 мая 2019 года (кроме дат указанных в п.
2.1.) оплата осуществляется за заказ с помощью электронных
способов оплаты, по квитанции, реквизитам или наличными по коду
в терминале (подробнее см. https://kssovushka.ru/instruktsiya/#10)
2.9. Копия документа об оплате загружается в заказ (только при оплате
по квитанции, реквизитам, наличными). В назначении платежа
указывается номер заказа.
2.10. Итоги Мероприятия доступны для просмотра в разделе «ИТОГИ»
https://kssovushka.ru/itogi/ во вкладке «ВИКТОРИНЫ-ОНЛАЙН».
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3. Порядок участия в Мероприятии
3.1. Как принять участие в Мероприятии:
• Выбрать
мероприятие
на
странице
Викторины
(https://kssovushka.ru/viktoriny/), которые будут доступны на сайте в
определенные сроки:
✓ Онлайн-викторина «Моя любимая Россия» со 01 по 05 марта 2019
года (бесплатно), с 06 марта 2019 года по 31 мая 2019 года
(участие платное, см. п. 2.2);
✓ Онлайн-викторина «Красная книга России» с 01 по 05 апреля
2019 года, (бесплатно), с 06 апреля по 31 мая 2019 года (участие
платное, см. п. 2.2);
✓ Онлайн-викторина «Народы России» с 01 по 05 мая 2019 года,
(бесплатно), с 06 мая по 31 мая 2019 года (участие платное, см. п.
2.2);
• Ответить на вопросы викторины, которые состоят из 10 вопросов с 4
вариантами ответов, один из которых правильный.
• Создать заказ, внеся данные участника (требуется регистрация на
сайте - см. Приложение).
• Сохранить или оплатить (см. пп. 2.1-2.2).
• Скачать диплом внутри заказа (или Профиль / Статистика заказов или
по ссылке https://kssovushka.ru/profile/orders/).
4. Критерии оценивания и подведение итогов
4.1. Подсчёт правильных ответов на вопросы (задания) Мероприятия
осуществляется автоматически.
4.2. Всего в бланке 10 вопросов (заданий) с 4-мя вариантами ответов,
правильный из которых только один.
4.3. За 1 правильный ответ начисляется 1 балл или 10%.
4.4. Количество баллов, набранные участником, пересчитывается
в % (процентах), что определяет степень Диплома.
4.5. Участники награждаются Дипломами I (1 место, Победитель), II (2
место, Призер), III степени (3 место, Призер), Дипломами участника.
4.6. Победителями I степени признаются участники, набравшие 100%.
4.7. Победителями (призерами) II степени признаются участники,
набравшие 90%.
4.8. Победителями (призерами) III степени признаются участники,
набравшие 80%.
4.9. Участники, набравшие 70% и менее, получают Дипломы участников.
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5. Помощь
5.1. Помощь по вопросам регистрации, авторизации, оплате и пр.
доступна на сайте в разделе «ПОМОЩЬ» или по адресу
https://kssovushka.ru/pomoshch/
6. Информация об организаторе
Организатор: общество с ограниченной ответственностью «Совушка»
Генеральный директор: Долженко Юлия Юрьевна, к.п.н.
ОГРН 1158602004175 / ИНН 8602257223 / КПП 860201001
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66021 от 10.06.2016 г.
Почтовый адрес: 628416, пр-т Ленина, д. 20/1-14, г. Сургут, ХМАО – Югра,
Тюменская область, Россия
Электронный адрес: mail@kssovushka.ru
Сайт: www.kssovushka.ru
Телефон: 8-800-100-20-64 (бесплатный звонок по России)
Банковские реквизиты:
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с: 40702810038310001043
к/с: 30101810100000000964
БИК: 046577964
Более подробная информация и карточка предприятия размещена
на странице сайта в разделе «О НАС» или по ссылке: https://kssovushka.ru/onas/
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ
РЕГИСТРАЦИЯ
1. Регистрацию проходит родитель / воспитатель / учитель. Пароль придумываете
самостоятельно.

2. Если регистрацию проходит родитель, то в графе «Должность» и «Образовательная
организация» необходимо поставить прочерк («-»).
3. После регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано письмоподтверждение адреса. Перейдите в свою почту и подтвердите свой адрес.
4. В следующий раз на сайт можно будет зайти, указав только адрес электронной
почты и пароль, указанный при регистрации.

mail@mail.ru
**********

v
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УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ
1. Выберите в левом вертикальном меню раздел «Викторины»
2. Выберите раздел викторин и нужную Вам викторину:
3. Нажмите кнопку «ПОДРОБНЕЕ».
4. Нажмите «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ».
5. Прочитайте вопросы ребенку или дайте прочитать ему самостоятельно. Выберите
ответы. Ответ может быть ТОЛЬКО ОДИН!
6. Посмотрите результат. Если результат Вас не устраивает, то нажмите кнопку
«ОТВЕТИТЬ НАВОПРОСЫ ЕЩЕ РАЗ».

7. Нажмите «ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ», если результат Вас удовлетворяет.
8. Введите все данные участника (ребенка) – Фамилию, имя, отчество, класс / группу
(например, группа Солнышко - БЕЗ КАВЫЧЕК!), образовательное учреждение
кратко (например, МБДОУ № 3 «Улыбка»), адрес (например, г. Сургут).
9. Нажмите «СОХРАНИТЬ».
10. Скачайте диплом (Если случайно закрыли заказ, диплом можно скачать
внутри заказа в Личном кабинете. Для этого перейдите в личный кабинет /
Профиль / Статистика заказов/ или по ссылке https://kssovushka.ru/profile/orders).

