3. Участники викторины
3.1. К участию в викторине приглашаются учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений, студенты средне-специальных учебных
заведений (1-2 курсов) города Красноярска и Красноярского края.
4. Условия проведения Викторины
4.1. Вопросы викторины размещены на официальном сайте Краеведческого
музея www.kkkm.ru в разделе «Посетителям» - «Конкурсы и олимпиады»
https://www.kkkm.ru/posetitelyam/konkursy-i-olimpiady/viktorina-torzhestvozakona-istoriya-tokijskogo-processa
4.2. Каждая работа должна быть сопровождена заполненной анкетой
участника (Приложение 1)
4.3. Ответы на вопросы викторины и анкета участника принимаются с 07
сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г. на электронную почту
viktorina_kkkm@mail.ru .
4.4. Участие в викторине бесплатное.
5. Организация викторины
5.1. Для подготовки и проведения Викторины формируется оргкомитет из
числа сотрудников КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей».
5.2. В состав оргкомитета входят сотрудники отдела истории КГАУК
«Красноярский краевой краеведческий музей».
5.3. Оргкомитет:
– принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
– обеспечивает подведение итогов, подготовку наградных документов
победителей, информирует участников о результатах викторины,
осуществляет награждение победителей Викторины.
5.4. Оргкомитет имеет право:
– учреждать и присуждать специальные дипломы участникам
Викторины;
– отмечать преподавателей участников Викторины благодарственными
письмами;
– отмечать образовательные организации, показавшие лучшие
количественные и качественные результаты по итогам Викторины
благодарственными письмами.
5.5. Решение
оргкомитета
принимается
большинством
голосов,
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Победителями Викторины будут признаны участники, набравшие 20
баллов (правильный ответ на 1 вопрос равен 1 баллу).
6.2. Участники Викторины получат электронные сертификаты.
6.3. Победители Викторины получат возможность бесплатно посетить
Красноярский краеведческий музей или любой его отдел (Музей – усадьба Г.
В.Юдина, Литературный музей им. В.П. Астафьева, Пароход – музей «Св.
Николай»).
6.4. Результаты Викторины будут опубликованы на официальном сайте
Красноярского краевого краеведческого музея не позднее 12 ноября 2022 г.

Приложение №1
к положению о викторине
«Торжество закона: история Токийского процесса»
Заявка на участие в викторине: «Торжество закона: история Токийского процесса».
№

ФИО участника

Место учебы (школа / СУЗ)

Класс/
группа

ФИО руководителя

Контактные данные
руководителя
(телефон, e-mail)

