Международны й конкурс для педагогов
" Безопасное участие в олимпиадах и конкурсах в интернете"
Системны й номер 90002318

Инструкция по заполнению формы ответов по этой ссылке или в разделе сайта, где был этот файл с вопросами

ФИО Участника
Город
Образовательное
учреждение
Должность
E-mail Участника
для обратной связи
Вопросы
Ответы
Вопрос № 1 Сложность 1 балл
Безопасно ли участвовать в конкурсах на сайте, если 1 Да, главное, чтобы конкурсы были
в разделе "Контакты" есть только форма обратной
2 Нет, должны быть полные данные
связи?
организаторов
3 Да, это же форма связи с
организаторами
4 Какая разница, сайт же есть
5 Мне всё равно, я с организаторами не
общаюсь
Вопрос № 2 Сложность 1 балл
Безопасно ли участвовать в конкурсе, если
организатором указана "Академия развития разума"

1
2
3
4
5

Вопрос № 3 Сложность 1 балл
Безопасно ли участвовать в олимпиаде, если
единственным способом оплаты является
перечисление ваших денег на ЯндексКошелёк?

5

Да, я же оплачиваю участие
Да, я всегда смогу проверить
проведение платежа
Да, я же плачу из денег родительского
комитета
Нет, это непрозрачный способ
платежей.
Да, это современный способ платежей

1
2
3
4
5

Да, это хороший выбор
Да, всегда приятно, когда есть выбор
Да, если название красиво звучит
Да, так я точно смогу занять 1 место
Нет, это явное мошенничество

1
2
3

Да, это очень удобно
Да, это быстро и просто
Да, я смогу подготовится и прислать
хорошую работу
Да, я смогу заранее оценить красоту
дизайна диплома
Нет, это явное мошенничество

1
2
3
4

Вопрос № 4 Сложность 2 балла
Стоит ли участвовать в конкурсе, если сразу
предлагают самому выбрать название конкурса и
место, занятое участником?

Вопрос № 5 Сложность 2 балла
Стоит ли участвовать в конкурсе, если сразу
предлагают получить диплом, а потом прислать
работу на конкурс?

Да, какая разница кто организатор
Да, Академия - это солидное
заведение
Нет, такой формы собственности в
законодательстве нет
Какая разница, все они одинаковые
Мне всё равно, я на это внимания не
обращаю

4
5

Вопрос № 6 Сложность 2 балла
Проверяете ли вы по ИНН (или ОГРН) данные
организатора конкурса через поисковую систему?

1
2
3
4
5

Вопрос № 7 Сложность 3 балла
Вводят ли организаторы сайта вас в заблуждение,
если в разделе "Контакты" организатором конкурса
указано "Администрация сайта …", а в платёжной
квитанции получателем платежа указано "НКО
"Яндекс Деньги"?

1

Да, это незаконное
предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

2
3
4
5

Нет, это просто такие реквизиты
Нет, я же знаю кому плачу
Нет, какая разница куда платить
Меня нельзя ввести в заблуждение

Вопрос № 8 Сложность 3 балла
Будет ли принят на аттестации диплом за победу в
1
олимпиаде, организатором которого (и на на печати 2
написано тоже) является СМИ "Самая олимпиадистая 3
олимпиада"

Вопрос № 9 Сложность 3 балла
Является ли проведение платных олимпиад в
интернете бизнесом, созданным для извлечения
прибыли?

Да, кто организатор не имеет значения

5

Я не смотрю что написано на печати

1
2
3

Да, если участие бесплатное
Да
Не задумываюсь над такими
вопросами
Какая разница, главное, что
проводятся
Нет, олимпиады проводятся для
повышения уровня знаний

5

1
2
3
4
5

Вопрос № 11 Сложность 4 балла
Вызывает ли доверие сайт, на котором можно
1
выбрать номинацию конкурса, эскиз диплома, за 1
2
минуту ответить на 3 простых вопроса, оплатить и тут
3
же получить диплом?
4
5

Вопрос № 12 Сложность 4 балла
Указывает ли присутствие аббревиатуры ФГОС в
названии сайта и ссылка на сайт Министерства
образования на принадлежность организаторов
проведения олимпиад к Министерству образования?

Да, это известное название
Да, ведь печать есть
Нет, по законодательству "СМИ" не
может быть организатором чего-либо

4

4

Вопрос № 10 Сложность 4 балла
Должен ли быть на сайте договор-оферта для
участников конкурсов? Кто должен быть стороной
такого договора?

Нет, зачем это нужно
Нет, потому что ИНН (ОГРН) не указан
на сайте
Нет, я в этом не понимаю
Да, это быстро и просто
Я не знаю что такое ИНН (ОГРН)

1
2
3

4
5

Нет, это не нужный документ
Нет, эти договоры никто не читает
Да, сторона договора - Администрация
сайта
Да, кто сторона договора не важно,
главное, чтобы был
Да, сторона договора - организатор в
форме юридического лица или ИП
(можно свериться с печатью на
дипломе)
Да, это очень удобно
Нет, это дискредитация олимпиадного
движения в интернете
Да, хорошо, когда есть выбор
Нет, 3 вопроса - это много
Да, особенно, если можно сразу
повторить, указав другое название
конкурса
Да
Да, если ссылка работает
Да, слово "ФГОС" в названии можно
использовать только госудаственным
структурам
Нет
Не знаю

Вопрос № 13 Сложность 5 баллов
В рунете есть более 500 сайтов, которые проводят
конкурсы и олимпиады. Как вы думаете, много ли
среди них тех, кто ведёт свой "бизнес" с явным
нарушением закона?

1
2
3
4
5

Вопрос № 14 Сложность 5 баллов
Как предпочтительнее и безопаснее участвовать в
олимпиаде?

1
2

3
4
5

Вопрос № 15 Сложность 5 баллов
Какая минимальная стоимость участия в
конкурсе/олимпиаде, которая имеет экономический
смысл для организаторов (они смогут заработать
минимальную прибыль), если этот бизнес ведётся на
законных основаниях с официальным оформлением и
уплатой налогов (меньшая стоимость для легальных
организаторов экономического смысла не имеет)?

1
2
3
4
5

Если их не закрыли, значит все
честные
Такого количества сайтов с
конкурсами просто нет
Очень мало
Очень много
Не задумываюсь над этим
Прямо на сайте (онлайн)
Если работу надо отправить по
электронной почте на указанный
адрес
Если работу надо прикрепить в
личном кабинете на сайте
Если работу надо сдать на бланке
специальному курьеру
Если работу на бланке надо отправить
в почтовом конверте на указанный
адрес
10 руб.
20 руб.
30 руб.
40 руб.
60 руб.

Сведения об оплате участия:
Информация о способах оплаты
Неоплаченные работы не принимаются к рассмотрению!

Вы оплатили:
На банковскую карту (ФИО плательщика / участника)

На электронный кошелёк (Название системы / кошелька,
ФИО плательщика / участника)
На расчётный счёт (Способ платежа, название банка,
ФИО плательщика / участника)

Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг)

Оплата участия в конкурсе/олимпиаде является подтверждением ознакомления с Положением о
проведении конкурса/олимпиады (доступно на странице конкурса/олимпиады) и согласием на
обработку персональных данных, указанных в верхней части данного бланка
lr-nnz@lureshenie.ru
Ответы присы лайте на адрес:
Диплом отправляется вам на почту не позднее 2 рабочих дней с момента получения работы .
(!!!) Будьте внимательны. Работу следует отправить именно на почтовый адрес, указанный выше.
У каждого Конкурса/Олимпиады свой почтовый адрес. При отправке на другой адрес будет путаница, и
работа может быть не проверена в установленные сроки.
Но (!!!) этот почтовый адрес служит только для сбора работ и не предназначен для переписки.
Для решения оперативных вопросов используйте адрес: lu_res@mail.ru

