
Положение о викторине «Академия-Университет: вчера, сегодня, завтра»  

 

1. Общие положения 

1.1. Викторина «Академия-Университет: вчера, сегодня, завтра» (далее - Викторина) проводится в 
рамках мероприятий, посвященных юбилею нашего вуза. 

1.2. Организатором Викторины является профком сотрудников и деканат экономического 
факультета при поддержке Центра ДО и Центра компетенций ЦТСХ. 

1.3. Участниками Викторины могут быть студенты и сотрудники академии, за исключением 
организаторов Викторины и членов их семей. 

1.4.  Цели и задачи Викторины: 
а) определить уровень информированности участников об истории создания и развития нашего 
вуза; 

б) повысить интерес общества к истории края, в том числе к истории нашего учебного заведения. 

 

2. Условия и правила проведения викторины 

2.1.  Викторина проводится с 21 декабря 2020 года по 21 января 2021 года в дистанционном 
формате на Образовательном портале https://sdo.vgsha.info/. 
2.2.  Информация об условиях и правилах проведения Викторины размещается на официальном 
сайте http://vgsha.info/  в разделе «Викторина». 
2.3.  Для участия в Викторине необходимо на Образовательном портале https://sdo.vgsha.info/ 
зайти под своим Логином и паролем. Подробные инструкции приведены в разделе правила 
викторины. 
2.4. Участие в викторине заканчивается в 00 часов 21 января 2021 г. 
2.5.  Организатор Викторины определяет победителей Викторины по категориям участников. 

Организатор не имеет права разглашать правильные ответы на вопросы Викторины до момента её 
завершения. 
2.6. Участники Викторины, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом 
заполнить и подписать все необходимые документы, представляемые Организатором для 
получения Призов.  
2.7. Факт участия в Викторине означает, что участники дают согласие на обработку их 
персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, с целью отправки им Призов, и что их имена, фамилии, фотографии и 
иные материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных целях и в целях 
информирования о Викторине без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. 
 

3. Порядок определения победителей викторины 

3.1. Разыгрывается комплект призов. 

3.2. Победителем считается участник, правильно ответивший на наибольшее число вопросов 
викторины. При равенстве ответов у нескольких участников победа присуждается ПЕРВОМУ 
ответившему на наибольшее число вопросов. 
3.3. Имена победителей размещаются на Сайте в разделе «Викторина» не позднее 25 января 2021 

г.  
 

http://vgsha.info/
http://www.perepis-2010.ru/
http://www.perepis-2010.ru/

