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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой заочной викторины
«Творчество писателей и поэтов, отмечающих юбилей в 2021г.»
среди студентов учреждений
среднего профессионального образования Приморского края
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение о проведении краевой заочной викторины
«Творчество писателей и поэтов, отмечающих юбилей в 2021г.» среди
студентов

ССУЗов

Приморского

края

(далее

–

Положение)

устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок
проведения Викторины, порядок определения победителей и их
награждение.
1.2.

Организатором

Викторины

являются

Министерство

профессионального образования и занятости населения Приморского
края,

краевое

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Приморский индустриальный колледж».
1.3.

Основными целями и задачами Викторины являются: пропаганда
научных знаний и развитие у студентов среднего профессионального
образования интереса к научной деятельности, создание необходимых
условий

для

выявления

одаренных

студентов

и

развития

познавательного интереса к творчеству писателей и поэтов.
1.4.

В Викторине могут принимать участие студенты, обучающиеся по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования учреждений Приморского края независимо от их
ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.
2. Технология и дата проведения конкурса
2.1. Тематическая Викторина

проводится заочно и не требует личного

присутствия участников в КГБ ПОУ «Приморский индустриальный
колледж». Доступ к заданиям организуется на сайте https://arspik.ru/
2.2. Викторина проводится 17 декабря 2021г. с 10-00 до 10-45ч. на базе
КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж».
2.3. Организационный взнос за участие не предусмотрен.
3.
3.1. Желающим

Порядок регистрации участия в Викторине
участвовать

в

викторине,

необходимо

отправить

заполненную заявку до 17 декабря 2021 года 10 часов (Приложение 1) и
отослать её по электронному адресу: sam07elena@gmail.com
3.2. Участнику необходимо зайти на сайт arspik.com (по маршруту,
представленному в Приложении 2).
4.

Порядок проведения Викторины

4.1. Викторина включает следующие задания:
 Задание 1. «Угадайка»;
 Задание 2. «Иллюстрация»;
 Задание 3. «Вопросник».
Этапы проведения Викторины
I этап – сбор заявок (Приложение 1). Проводится до 17 декабря 2021 года 10
часов (включительно). Заявки направляются на электронный адрес
sam07elena@gmail.com с пометкой – Викторина и наименование ОУ. От
одного преподавателя допускаются к участию в викторине 2 студента.
Участники, не оформившие заявку согласно приложения 1, к участию в
викторине не допускаются.
II этап – участнику 17 декабря 2021 года необходимо зайти на сайт
arspik.com (по маршруту, представленному в Приложении 2). Время

проведения викторины с 10-00ч. до 10-45ч., пройти викторину участнику
можно только один раз.
III этап - итоговый. Подведение итогов проводится 21-25 декабря 2021 года.
Результаты участники Викторины могут узнать на сайте arspik.com 25
декабря 2021г. в разделе новости
5.
5.1.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победителями

Викторины

считаются

участники,

набравшие

максимальное количество.
5.2. По итогам Викторины составляется итоговый протокол.
5.3. Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами I,
II, III степени.
5.4. Все остальные получат сертификат участника.
5.5. Преподаватели, подготовившие участников Викторины, получат
благодарность.
5.6. Результаты Викторины будут опубликованы на сайте колледжа аrspik.ru
в разделе «Новости и события».
5.7. Отправка сертификатов в электронном виде будет осуществляться в
течение 10 дней со дня их получения от союза профессиональных
образовательных организаций Приморского края на адрес электронной
почты образовательного учреждения.
5.8.

Наградные

документы

в

электронном

виде

готовит

Союз

профессиональных образовательных организаций Приморского края.
5.9. Апелляции по решению оргкомитета Викторины не принимаются.
По всем вопросам викторины обращаться:
Самойленко Елена Валерьевна, преподаватель КГБПОУ «ПИК»
тел. 8-924- 263 – 49 - 92, e-mail: sam07elena@gmail.com
Тех. поддержка: Бабаева Марина Викторовна, преподаватель
тел. 8-914975-43-76

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в краевой викторине
«Творчество писателей и поэтов, отмечающих юбилей в 2021г.»
среди студентов учреждений
среднего профессионального образования Приморского края
Фамилия, имя, отчество
студента
Наименование учебного
заведения (полное)
Наименование учебного
заведения (сокращённое)
Специальность, курс
Адрес образовательного
учреждения
E-mail (образовательного
учреждения)
Ф.И.О. преподавателя
Контактные телефоны
E-mail (преподавателя)

Отправка заявки на участие в викторине означает, что Вы ознакомились и
полностью согласны с условиями проведения и Договором - оферты и
выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных

Приложение 2

Маршрут для работы с викториной
«Творчество писателей и поэтов, отмечающих юбилей в 2021г.»
среди студентов учреждений
среднего профессионального образования Приморского края

1. Участнику необходимо 17 декабря 2021г. с 10-00ч. до 10-45ч.
зайти на сайт Arspik.ru;
2. Выбрать закладку студенту
конкурсы;
3. Выбрать викторина «Творчество писателей и поэтов, отмечающих
юбилей в 2021г.»;
4. Заполнить для регистрации все поля:
 указать адрес электронной почты;
 указать фамилию, имя, отчество обучающегося-участника;
 указать образовательное учреждение, в котором обучается
участник;
 затем выполнить задание викторины.

