
Положение 

о викторине «Потребитель всегда прав?!» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Викторина «Потребитель всегда прав?!» (далее по тексту – Викторина), проводится 

Консультационным центром для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республики Карелия»: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 13а, каб. 

23. 

1.2. Положение о проведении Викторины определяет порядок проведения и условия 

определения победителей.  

1.3. Сроки проведения Викторины: с 18 февраля по 15 марта 2019 года.  

 

2. Цели проведения. 

 

2.1. Развитие у школьников Республики Карелия интереса к изучению законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей. 

2.2. Повышение правовой грамотности и культуры школьников в сфере защиты прав 

потребителей. 

 

3. Условия участия. 

 

3.1. Викторина проводится среди учащихся 9-11 классов школ (гимназий, лицеев) 

Республики Карелия.  

3.2. Вопросы Викторины рассылаются по школам через Министерство образования 

Республики Карелия, а также размещаются в разделе «Викторина «Потребитель всегда 

прав?!» на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»: 

http://cge.onego.ru/  

3.3. Участником викторины считается учащийся(-аяся) 9-11 класса школ (гимназий, 

лицеев) Республики Карелия, выполнивший(-ая) задания викторины и приславший(-ая) 

ответы на указанные задания в срок до 15.03.2019 на электронную почту : zpp.rk@mail.ru , 

а также указавший(-ая) свои данные: Ф.И.О. (полностью), контактный e-mail, номер 

школы, класс, Ф.И.О. учителя, привлекшего к участию в викторине, контактный телефон, 

адрес и e-mail школы. 

3.4. Работы участников регистрируются в журнале в порядке поступления ответов на 

электронную почту с указанием точного времени.  

3.5. После получения работы участника викторины на его электронную почту или на 

электронную почту учителя, отправившего работу участника викторины, будет отправлен 

регистрационный номер из журнала участников. 

 

4. Подведение итогов викторины. Награждение победителей. 

 

4.1. Итоги Викторины будут подведены до 17.05.2019. Информация о результатах 

Викторины будет размещена на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Карелия» http://cge.onego.ru/, направлена в Министерство образования 

Республики Карелия, а также на электронную почту образовательного учреждения 

участника, указанную в анкете участника. 

4.2. Все участники Викторины, а также учителя-организаторы в школе получат 

сертификаты участия.  

4.3. Участники Викторины, занявшие по итогам проверки работ I, II, III места в своей 

параллели получат дипломы, а также ценные призы. 

http://cge.onego.ru/
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4.4. При подведении итогов, каждое задание будет оцениваться на 1, 2 или 3 балла в 

зависимости от уровня сложности. При выставлении баллов будет учитываться 

правильность, логичность и полнота ответа. 

4.5. В случае если участники Викторины, претендующие на призовые места, получают 

одинаковое количество баллов, то при определении победителя учитывается время 

поступления на электронную почту организатора письма с ответами участника.  

4.6. В случае поступления абсолютно одинаковых ответов на Викторину от учащихся 

одного образовательного учреждения, данные ответы исключаются из числа проверяемых 

работ. Участники при этом не получают сертификат участия в Викторине.  

4.6. О месте и времени награждения участники Викторины будут извещены по 

электронной почте, указанной в качестве контактной. 

4.7. В случае если участник Викторины не сможет лично присутствовать на процедуре 

награждения, сертификат участия (диплом, памятные призы в случае получения 

призового места) может быть передан через представителя школы или близкого 

родственника, в случае его отсутствия, направлен посредством почтовой связи на адрес 

школы, указанный в анкете участника.  
 


