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Положение 

о проведении дистанционных Всероссийских блиц-олимпиад и викторин 

на портале «Парад талантов России» http://paradtalant.ru 
 

 

1. Общие положения: 

Деятельность информационно-образовательного портала "Парад талантов России" 

осуществляется в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

31.12.2014) и направлена  на поддержку творческого потенциала детей. 

Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе. 

Участвуя в мероприятиях портала, участник реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 

31.12.2014) 

Администрация образовательного портала «Парад талантов» не несет ответственности за 

работу аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов мероприятий 

при аттестации, проводимых вышеуказанным Порталом, уточняется в аттестационных 

комиссиях вашего региона. 

 

2. Целями и задачами проведения дистанционных викторин и блиц-олимпиад являются: 

выявление, поддержка и поощрение талантливых дошкольников, школьников, студентов; 

пропаганда знаний; привлечений детей и молодежи к процессу расширения знаний и 

кругозора. 

 

3. Участники блиц-олимпиад и викторин: 

 

В викторинах и блиц-олимпиадах сайта на добровольной основе принимают участие: 

дошкольники, школьники, студенты, члены творческих объединений, кружков, студий, 

библиотек, музеев, детских центров творчества, центров дополнительного образования и 

других детских организаций Российской Федерации и зарубежных в возрасте от 3 лет до 

17 лет и старше.  

 

http://paradtalant.ru/


4. Порядок проведения Викторин и Блиц-олимпиад: 

 

4.1. На сайте представлены викторины и блиц-олимпиады для дошкольников,  младших, 

средних и старших школьников по разным областям знаний и предметам. 

4.2. Участие в викторинах и блиц-олимпиадах индивидуальное. Дошкольникам  и 

младшим школьникам в выполнении заданий и отправке заявки могут помогать родители 

или руководители. 

 

4.3. Участие в олимпиадах и викторинах бесплатное. Результат участия в блиц-

олимпиадах и викторинах зависит от количества правильных ответов: 1 верный ответ – 1 

балл. 

4.4. Одну и ту же олимпиаду (или викторину) можно пройти любое количество раз 

(вопросы частично автоматически меняются). Итоги подводятся автоматически. 

4.5. Оформление заявки и получение Диплома: 

 

 Выбрать викторину или блиц-олимпиаду; 

 Ответить на все предложенные вопросы викторины или блиц-олимпиады; 

 Узнать результат (система автоматически подсчитывает правильные ответы и 

определяет победителя); 

 Заполнить заявку, указав данные для получения диплома; 

 Оплатить орг.взнос через предложенную систему онлайн-платежей; 

 Скачать наградные документы в личном кабинете сразу после оплаты. 

 

5. Награждение участников: 

 

5.1. Победители викторин и блиц-олимпиад награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место. 

Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают дипломы участников. 

 

Результат участия в блиц-олимпиадах зависит от количества правильных ответов: 1 

верный ответ - 1 балл 

Диплом победителя 1 место — 12 баллов 

Диплом победителя  2 место — 11-10 баллов 

Диплом победителя 3 место — 9-8 баллов 

Диплом Участника - 7 и менее баллов. 

5.2. Педагоги, подготовившие победителей и участников, указываются в дипломах как 

руководители. Дипломы руководителям бесплатные. 

 

5. 3. Все участники самостоятельно могут скачать наградные документы в Личном 

кабинете на сайте, а также ссылки на дипломы приходят на эл.адреса участников сразу 

после подведения итогов конкурса и прохождения викторины (олимпиады). 

Наградные документы выдаются только в электронном виде. 

 



5.4.  Дипломы, оформляемые на участников мероприятия, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым аттестационными комиссиями: 

 имеют уникальный регистрационный номер; 

 содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре; 

 заверены официальной печатью, двумя подписями. 

 

6. Итоги викторин и блиц-олимпиад публикуются в общем доступе на сайте на 

странице «Результаты» https://paradtalant.ru/results 

 

7. Размер организационного взноса:  

Участие в олимпиадах и викторинах бесплатное. Размер оплаты за оформление диплома 

(по желанию) - 80 руб. 

 

8. Способы оплаты организационного взноса: 

 Оплата Онлайн на сайте любым удобным способом. 

 

9.  Наградные документы хранятся в личных кабинетах участников  в течение 1 года, 

после чего удаляются в архив.  

 


