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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении виртуальной викторины  

«Национальная технологическая инициатива» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Виртуальная викторина «Национальная технологическая инициатива» (далее 

– Викторина), проводится в целях популяризации Национальной технологической 

инициативы в Чувашской Республике.   

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная 

программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в 

течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. 

Викторина проводится бесплатно. 

 Организатором Викторины является Некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской 

Республики» - региональный проектный офис НТИ в Чувашской Республике. 

 

2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

 

В Викторине могут принять участие жители Чувашской Республики старше 12 

лет. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 

Срок проведения: с 1 ноября по 15 ноября 2020 года. 

Викторина создана в формате Google forms и находится по ссылке 

https://forms.gle/x6B34LzQvq3zo1m99  . 
Викторина проводится на сайте Фонда vf21.ru , а также на страницах Фонда в 

социальных сетях: Фейсбук https://www.facebook.com/venture21ch/ и Инстаграмм. 

Участник Викторины обязательно указывает свою электронную почту, 

контактный телефон, ФИО.  

Участник Викторины должен ответить на каждый из 9 вопросов, выбрав один из 

предложенных вариантов. 

    Викторина состоит из 9 вопросов, за каждый правильный ответ Участник 

получает 1 балл, за неправильный 0 баллов. Максимальное количество баллов 9. 

 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Итоги Викторины подводятся с 16 по 18 ноября 2020 года.  

https://forms.gle/x6B34LzQvq3zo1m99
https://www.facebook.com/venture21ch/


Количество призов – 3. 

Победители определяются по сумме набранных баллов (необходимо набрать не 

менее 8 баллов). При наличии Участников, набравших равное максимальное количество 

баллов, победитель определяется рандомно. 

Призовой фонд Викторины - 7 000 руб. 

Результаты Викторины будут размещены на сайте НО «Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики» 

http://vf21.ru/  в разделе «Новости». 

Дата размещения результатов Викторины, результаты, время и место 

награждения победителей Викторины будут сообщены на сайте http://vf21.ru/ в разделе 

«Новости» не позднее 20 ноября 2020 года. 

Организатор Викторины оставляет за собой право на изменение даты 

размещения информации о результатах Викторины, а также на продление Викторины, при 

этом обязуется размещать информацию об изменениях на сайте Фонда венчурных 

инвестиций http://vf21.ru/  в разделе «Новости» не позднее, чем за 2 дня до указанного в 

настоящем Положении срока. 
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