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____________________ А.В. Исупов 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийских викторинах  

«УМникУМ» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийских 
викторин «УмникУМ»  (далее  – Викторина) среди детей, их родителей и педагогов, его 
организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в Викторине, 
определение и награждение победителей. 

1.2. Организацию и проведение Викторин осуществляет Портал всероссийских игр 
«УмникУМ» (далее – Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН 434562712162). 

1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Викторин и Порталом, 
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Развивать предметное мышление, личностные качества и творческую инициативу. 

2.2. Расширять и закреплять знания детей дошкольного, школьного возраста и взрослых. 

2.3. Выявлять детей с творческими способностями в различных предметных областях. 
2.4. Повышать мотивацию и интерес к обучению у учащихся.  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИН 

3.1. Викторины проводятся с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНАХ 
4.1. Викторины по разным тематикам представлены на официальном сайте umnik-um.ru 

4.2. Возможно участие в Викторинах: 

– БЕЗ оплаты ОргВзноса.  

– С оплатой ОргВзноса.  

4.3. Участие в викторине не дает безоговорочного право на бесплатное получение каких-
либо наградных документов. (см. условия заказа документов п. 7 настоящего Положения).  

4.4. Принять участие в Викторинах приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты 
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые. 

4.5. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). В случае участия в 
Викторинах условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.  

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 
5.1. Для участия в Викторинах необходимо зарегистрироваться на сайте. 
Регистрироваться может наставник или родитель участника, или участник старше 18 лет. 

5.2. Перед участием необходимо авторизоваться (войти на сайт под своим логином и 
паролем). 

5.3. Выбрав Викторину и способ участия (с оргвзносом или без оргвзноса), участник 
заполняет заявку, где указывает свои данные (эти данные будут указаны в наградных 
документах): 

 ФИО участника; 

 название образовательной организации с кратким указанием организационно-
правовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта; 

 ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно). 

https://umnik-um.ru/


5.4. Участникам предлагается ответить на вопросы викторины, выбрав правильные 
варианты ответа.  

5.5. После прохождения Викторины участнику выводятся его результаты.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИКТОРИНЫ 

6.1. Участники, прошедшие Викторину с результатом 80% и более, становятся 
Победителями и могут заказать Диплом (смотрите п. 7 настоящего Положения). 

6.2. Участники, получившие результат менее 80% могут заказать Сертификат участника 
(при участии с оргвзносом сертификаты участника формируются бесплатно). 

 

 

7. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

7.1. ПРИ УЧАСТИИ БЕЗ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА: 

Наградные документы заказываются (приобретаются) ПЛАТНО. 

Участники Викторины имеют возможность заказать платно электронные или бумажные 
варианты наградных документов.  

В Личном кабинете можно заказать: 

 СЕРТИФИКАТ участника – могут заказать все участники сразу после прохождения 
Викторины. В сертификатах указывается: ФИО участника, его категория/должность, 
наименование образовательной организации, название викторины, результат. 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ – могут заказать только Победители викторины (набравшие 
80% и более) после прохождения Викторины*. 

В дипломах указывается: ФИО участника, наименование образовательной организации, 
название викторины, результат, а также ФИО и должность руководителя. 

  

 Все наградные документы скачиваются после оплаты в Личном кабинете (вкладка «Мои 
документы»). 

 

7.2. ПРИ УЧАСТИИ С ОПЛАТОЙ ОРГВЗНОСА: 

Наградные документы получаются БЕСПЛАТНО (стоимость входит в сумму 
оргвзноса). 

В Личном кабинете можно скачать: 

 СЕРТИФИКАТ участника – все участники сразу после прохождения Викторины. В 
сертификатах указывается: ФИО участника, его категория/должность, наименование 
образовательной организации, название викторины, результат. 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ – могут скачать только Победители викторины (набравшие 
80% и более) **. 

В дипломах указывается: ФИО участника, наименование образовательной организации, 
название викторины, результат, а также ФИО и должность руководителя. 

 



7.3. Стоимость дополнительных услуг: 

Без 

ОргВзноса 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ 

С 

ОргВзносом 

80 руб. 

✔ Участие в викторине ✔ 

✔ Подведение результатов ✔ 

✔ Доступ к результатам ✔ 

Дополнительные опции 

50 руб. Электронный Сертификат участника викторины ✔ 

75 руб.* Электронный Диплом победителя викторины, в случае победы */**   ✔ ** 

 

7.4. Возможен Заказ бумажных Дипломов ПОБЕДИТЕЛЯ.  

Стоимость бумажных дипломов – 350 руб.  

 ПОДАРОК: при заказе БУМАЖНОГО документа для Вас БЕСПЛАТНО формируется 
Электронный вариант диплома. 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

8.1. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится в Личном 
кабинете через ЮKassa с использованием онлайн-кассы и выдачей электронного чека. При 
этом используются следующие возможные варианты оплаты: 

1) С любой банковской карты: Visa (в том числе Electron), Masterсard и Maestro, 

Мир, JCB. К оплате принимаются все карты, выпущенные в России, и карты МИР, 

выпущенные в Южной Осетии. Также принимаются карты платёжных систем-

партнеров АО «НСПК»: Белкарт (Беларусь), Узкард (Узбекистан), Корти Милли, 

Экспресс Пэй (Таджикистан), АрКа (Армения). 

2) Переводы по Системе быстрых платежей (СБП) 

3) Через SberPay (приложение Сбербанк.Онлайн). 

4) С электронного кошелька (ЮMoney). 

5) Через Альфа-клик или Тинькофф банк (в личном кабинете Интернет-банка). 

6) Через QIWI Wallet. 

7) Наличными через терминалы вашего города. Заплатить наличными можно 

в России и странах СНГ: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Латвии, Молдове, Таджикистане. 

Покупатель выбирает свою страну и получает код платежа. По коду можно внести 

наличные в терминалах, салонах связи и банкоматах — везде, где принимают пополнения 

для ЮMoney и ЮKassa. Посмотреть инструкции 

8. Безналичным путем на расчётный счёт (в исключительных случаях от 

юридического лица по запросу). Для выставления счета необходимо отправить 

реквизиты и заявку по электронной почте konkurs@umnik-um.ru. В заявке нужно 

указать: ФИО участников, номера заявок, вид документов. 
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается. 

8.2. В случае массового заказа электронных или бумажных наградных документов 
организатор имеет право получить скидку:  

5%  - более 5 заказов;                   10%  - более 10 заказов;  

20%  - более 25 заказов;                30%  -  более 50 заказов.  

Для этого оплата производится одним платежом. Организатор вправе оставить сумму 
скидки для оплаты расходов на проведение викторин в учреждении. 

По всем вопросам пишите  организаторам конкурса по адресу viktorina@umnik-um.ru 

https://yookassa.ru/docs/support/payments/instructions

