
 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «IT-школа 2015»  

 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

Термин Определение (сокращение) 

ГИС ОД Государственная информационная система  

Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-

Петербурга» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная 

система «Единая система идентификации 

и аутентификации», разработанная с целью 

регистрации жителей на территории всей 

Российской Федерации 

Интернет-ресурсы Ресурсы в сети «Интернет» согласно Приложению 

Конкурс Конкурс «IT-школа 2015» 

МФЦ Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Представитель Лицо, зарегистрированное в ЕСИА 

Средний показатель 

класса 

Частное суммы общего количества баллов, 

набранных обучающимися класса за период 

проведения Конкурса, и общего количества 

обучающихся класса 

Средний показатель 

образовательной 

организации 

Частное суммы общего количества баллов, 

набранных обучающимися образовательной 

организации за период проведения Конкурса, 

и общего количества обучающихся образовательной 

организации. 

Участник Обучающийся государственной образовательной 

организации основного общего образования 

Санкт-Петербурга 

 

2. Цели Конкурса: 

популяризация использования государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде и иных городских социально-значимых ресурсов; 



 

воспитание у обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга активной гражданской позиции; 

повышение уровня информированности разных категорий граждан 

Санкт-Петербурга о преимуществах использования государственных 

Интернет-ресурсов. 

 

3. Задача Конкурса: 

создание условий для возможности участия в Конкурсе как можно 

большего количества участников. 

 

4. Организатор Конкурса: 

Комитет по информатизации и связи. 

Соорганизаторы Конкурса:  

Жилищный комитет; 

Комитет по здравоохранению; 

Комитет по образованию; 

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; 

Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти 

и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

5. Время проведения Конкурса: 

конкурс проводится в период с 01.10.2015 по 30.11.2015. 

 

6. Информация об условиях Конкурса: 

6.1. Информирование об условиях Конкурса осуществляется 

посредством Интернет-ресурсов. 

6.2. На Интернет-ресурсах можно получить следующую информацию: 

положение о проведении Конкурса; 

описание заданий Конкурса; 

описание критериев определения победителей Конкурса; 

информация о победителях Конкурса; 

информация о времени и месте проведения награждения. 

 

7. Порядок регистрации участников Конкурсе: 

7.1. Для участия в Конкурсе обучающийся должен привлечь  

к участию в Конкурсе в качестве Представителей как минимум одного из 



 

своих родителей (законных представителей), а также любое количество 

совершеннолетних лиц. 

7.2. Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель) 

обучающегося должен пройти регистрацию на портале «Петербургское 

образование» (http://petersburgedu.ru/), получить доступ к сервису 

Электронный дневник и подать заявление на подключение к сервису 

Электронный  дневник обучающегося. 

7.3. Для участия в Конкурсе совершеннолетние лица должны пройти 

регистрацию в ЕСИА.  

Для регистрации в ЕСИА Представитель может обратиться в любое 

отделение МФЦ, имея при себе паспорт и СНИЛС. Также Представитель 

может пройти предварительную регистрацию самостоятельно на портале 

gosuslugi.ru, однако после процедуры предварительной регистрации ему 

необходимо подтвердить свою личность. Сделать это также можно в любом 

подразделении МФЦ. Подробный порядок регистрации в ЕСИА описан 

по адресу https://gu.spb.ru/about-reg/. 

 

8. Порядок проведения Конкурса: 

8.1. Перечень Интернет-ресурсов, описание заданий и ранжирование 

по баллам приведены в Приложении. 

8.2. На портале Петербургское образование (http://petersburgedu.ru/) 

обучающийся и его родитель (законный представитель), подключенные к 

сервису Электронный дневник, в Личных кабинетах получают идентификатор 

(уникальный номер) обучающегося. Личный кабинет  доступен в период 

проведения Конкурса. В Личном кабинете отображаются начисленные 

Участнику баллы. 

Для начисления баллов Участник должен выполнять задания конкурсов 

Интернет-ресурсов, а также привлечь к выполнению заданий 

совершеннолетних родственников и знакомых, которые могут стать его 

Представителями. Участник должен рассказать Представителю о Конкурсе, 

при необходимости объяснить, как зарегистрироваться в ЕСИА. 

Для начисления баллов Участнику Представитель при выполнении заданий на 

Интернет-ресурсах должен указать идентификатор Участника 

в соответствующем окне. 

При подведении итогов выигрывают Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

8.3. Рейтинг участников выстраивается ежедневно автоматически, 

доступен для просмотра только для организаторов Конкурса. 

http://petersburgedu.ru/
https://gu.spb.ru/about-reg/
http://petersburgedu.ru/


 

 

9. Порядок подведения итогов: 

9.1. Итоги Конкурса подводятся в период с 07.12.2015 по 11.12.2015. 

9.2. Награждается Участник, набравший наибольшее количество 

баллов по Санкт-Петербургу. В каждом районе Санкт-Петербурга 

награждаются три Участника, набравшие наибольшее количество баллов 

среди Участников, обучающихся в государственных образовательных 

организациях основного общего образования Санкт-Петербурга данного 

района.  

9.3. Дополнительно награждается директор образовательной 

организации, у которой по состоянию на 30.11.2015 самый высокий средний 

показатель образовательной организации, класс, у которого по состоянию 

на  30.11.2015 самый высокий средний показатель класса, классный 

руководитель класса, у которого по состоянию на  30.11.2015 самый высокий 

средний показатель класса. 

9.4. После подведения итогов организаторы Конкурса проводят 

награждение победителей. О месте и времени проведения награждения 

организаторы Конкурса заблаговременно оповещают участников посредством 

размещения информации на Интернет-ресурсах, согласно Приложению. 

9.5. Определение победителей Конкурса входит в исключительную 

компетенцию состава Жюри. 

 

10. Состав Жюри: 

в состав Жюри войдут представители профильных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга.



 

Приложение к Положению 

 о проведении Конкурса «IT школа 2015» 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

Портал «Петербургское образование» 

 

1. Сфера: образование. 

2. Наименование ресурса: Портал «Петербургское образование». 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://petersburgedu.ru 

4. Общая информация: 

на портале Петербургское образование обучающийся и его родитель 

(законный представитель), подключенные к сервису «Электронный дневник», 

в своем Личном кабинете получают идентификатор (уникальный номер) 

Участника. 

Дополнительно на Портале предусмотрены задания, выполнив которые 

Участник получает баллы.  

5. Цель заданий: 

выполнение заданий направлено на повышения уровня осведомленности 

граждан о функциональных возможностях портала Петербургское 

образование. 

6. Информация о заданиях: 

участник получает баллы в том случае, если его Представитель правильно 

ответил на вопросы в анкете на Портале. Анкета состоит из вопросов о 

возможностях Портала с вариантами ответов на выбор. Возможность пройти 

анкетирование повторно не предоставляется. 

За каждый верный ответ Участнику начисляется по 2 балла. 

 

 

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 

 

1. Сфера: государственное управление. 

2. Наименование ресурса: Портал государственных и муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга. 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://gu.spb.ru 

4. Общая информация: 

для Участников Конкурса на Портале государственных и муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга разработан Квест, представляющий собой 



 

электронную форму с вопросами по тематике «электронные услуги» разного 

типа и уровня сложности.  

Чем больше Представителей пройдет Квест, тем больше баллов 

заработает Участник. 

5. Цель Квеста: 

квест направлен на демонстрацию жителям Санкт-Петербурга 

преимуществ использования сервисов электронного правительства перед 

традиционным способом получения государственных и муниципальных 

услуг, а именно: 

преимущество электронных услуг; 

удобство многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

ознакомление с ресурсами Портала (gu.spb.ru); 

ознакомление с ресурсами мобильного приложения «Госуслуги  

Санкт-Петербурга»; 

демонстрация простоты, доступности, информационной полноты 

и прозрачности электронного правительства Санкт-Петербурга. 

6. Информация о Квесте: 

квест доступен для прохождения Представителем и (или) Участником 

только после авторизации Представителя в ЕСИА.  

Квест представляет собой электронную форму, в которой размещены 

десять вопросов об электронном правительстве. Вопросы содержат варианты 

ответов, правильным из которых может являться только один из списка 

предлагаемых. Для того, чтобы правильно ответить на вопрос, Представителю 

и (или) Участнику необходимо обратиться к тому или иному ресурсу 

электронного правительства (Портал, мобильное приложение, МФЦ и др.) и 

найти ответ на поставленный вопрос. Во время поиска ответа Участнику и 

(или) Представителю предлагается ознакомиться с назначением, 

преимуществами и структурой выбранного ресурса.  

6.1. Комбинация вопросов 

для каждого Представителя формируется персональная комбинация 

вопросов.  

6.2. Информация о вопросах: 

вопросы Квеста разделены на три уровня сложности:  

первый уровень сложности – вопросы о государственных 

и муниципальных услугах и порядке их получения;  

второй уровень сложности – вопросы о ресурсах Портала;  



 

третий уровень сложности – более общие вопросы об электронном 

правительстве либо вопросы, требующие более сложного анализа или 

дополнительных действий (таких как, например, установка мобильного 

приложения). 

Количество баллов, начисляемых Участнику за правильный ответ, 

варьируется: за каждый правильный ответ на вопросы первого уровня 

сложности начисляется 

по 1 баллу, второго уровня – по 2 балла, третьего уровня – по 5 баллов. 

6.3. Поиск информации: 

для нахождения правильного ответа на вопросы о порядке получения 

государственных услуг Санкт-Петербурга следует обращаться 

к информационным ресурсам Портала. Портал несет ответственность 

за представление наиболее полной и актуальной информации, 

регламентированной законодательством Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации. За достоверность информации, найденной через поисковые 

системы, администрация Портала ответственности не несет. 

Для нахождения правильного ответа на вопросы о Портале (разделы 

и сервисы Портала, информация, представленная на Портале и т.п.) следует 

самостоятельно изучить ресурсы Портала. 

Информация об МФЦ также представлена на Портале. 

Для нахождения правильного ответа на вопросы о мобильном 

приложении следует самостоятельно изучить его ресурсы, установив 

приложение на персональное мобильное устройство. 

Поиск прочей информации можно осуществлять самостоятельно через 

поисковые системы либо другие ресурсы (на усмотрение Участника и (или) 

Представителя). 

6.4. Время прохождения Квеста: 

представитель и (или) Участник не ограничен во времени прохождения 

Квеста в рамках общего времени проведения Конкурса. Представитель и (или) 

Участник может заполнять ответы Квеста постепенно, сохраняя уже 

найденные ответы в черновик. Ответы вне зависимости от их количества 

отправляются единовременно, невозможно направлять ответы по очереди. 

6.5. Повторное прохождение Квеста: 

После отправки ответов повторное прохождение Квеста для одного и того 

же Представителя невозможно.  

6.6.  Комментарии к ответам: 

после отправки ответов Представителю и (или) Участнику показываются 

комментарии о том, на какие вопросы были даны неверные ответы. 



 

7. Дополнительно: 

после отправки ответов на вопросы Квеста Представителю и (или) 

Участнику предлагается оставить отзыв о Портале, МФЦ, мобильном 

приложении. 

 

 

Отраслевой портал жилищно-коммунального хозяйства 

Санкт-Петербурга 

 

1. Сфера: Жилищно-коммунальное хозяйство. 

2. Наименование ресурса: Отраслевой портал  

жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга (Портал ЖКХ). 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://www.gilkom-complex.ru 

4. Общая информация: 

для Участников Конкурса на Портале ЖКХ представлены Задания 

разного типа и уровня сложности. 

5. Цель заданий: 

выполнение заданий направлено на демонстрацию жителям 

Санкт-Петербурга преимуществ получения сведений 

о жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) Санкт-Петербурга 

в электронной форме перед традиционными способами получения указанных 

сведений, а именно: 

ознакомление с функциональными возможностями и содержимым 

Портала ЖКХ; 

обеспечение доступности и прозрачности сферы ЖКХ 

Санкт-Петербурга. 

6. Информация о заданиях: 

задания доступны для выполнения только после авторизации 

Представителя на Портале ЖКХ через ЕСИА. Для авторизации необходимо 

кликнуть по кнопке «Войти» и на открывшейся странице нажать кнопку 

«ЕСИА», далее ввести свои идентификационные данные (логин и пароль). 

На Портале ЖКХ предусмотрены следующие задания: 

добавление (привязка) дома к своей учетной записи; 

отправка сообщения с темой «Вопрос к УК», в случае выявления 

неточностей информации, размещенной управляющими организациями 

(в случае отсутствия привязки управляющей компании к многоквартирному 

дому сообщение сохраняется и не отправляется): раскрытие информации 

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 



 

жилищно-строительными кооперативами либо электронный паспорт 

многоквартирного дома; 

добавление (привязка) лицевого счета;  

ввод показаний приборов учета. 

За добавление Представителем дома к своей учетной записи Участнику 

начисляются 2 балла за первое действие, последующие не оцениваются. 

За отправку Представителем сообщения с темой «Вопрос к УК» 

Участнику начисляются 3 балла за первые 2 сообщения, последующие не 

оцениваются. 

За добавление Представителем лицевого счета Участнику начисляются 

2 балла за первое действие, последующие не оцениваются. 

За ввод Представителем показаний приборов Участнику начисляются 

2 балла за первое действие, последующие не оцениваются. 

 

 

Портал «Наш Санкт-Петербург» 

 

1. Сфера: городское управление. 

2. Наименование ресурса: Портал «Наш Санкт-Петербург». 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://gorod.gov.spb.ru 

4. Общая информация: 

для Участников Конкурса и их Представителей на портале «Наш 

Санкт-Петербург» создан отдельный раздел. Дополнительная информация 

о Конкурсе расположена в блоке «Новости» на главной странице Портала 

«Наш Санкт-Петербург» с прямой ссылкой для прохождения авторизации или 

регистрации в ЕСИА, а также необходимостью указания в своем профиле 

идентификатора Участника. Чем больше Представителей выполнят задания, 

тем больше баллов заработает Участник. 

5. Цель заданий: 

выполнение заданий направлено на: 

повышение уровня осведомленности граждан о преимуществах 

использования Портала «Наш Санкт-Петербург»; 

привлечение граждан к использованию мобильного приложения; 

стимулирование распространения информации в социальных сетях 

о возможностях Портала «Наш Санкт-Петербург». 

6. Информация о заданиях: 

после прохождения авторизации Представителя в ЕСИА Участнику 

и (или) его Представителю становятся доступны 3 задания: 



 

сообщить о проблеме по указанным категориям (ссылки на создание 

сообщения будут расположены на этой странице). Направленное сообщение 

должно содержать фотографию, иллюстрирующую описываемую проблему. 

Баллы начисляются после успешной модерации и изменения статуса 

сообщения на «Рассмотрение»; 

«поделиться» созданным под своей учетной записью сообщением 

в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» с использованием 

соответствующей функциональности (кнопка «Поделиться» в форме 

сообщения появляется после успешной модерации для опубликованных 

сообщений); 

сообщить о проблеме по указанным категориям (будут подсвечены 

«красным» цветом) через приложение на платформах IOS/Android. 

Направленное сообщение должно содержать фотографию, иллюстрирующую 

описываемую проблему. Баллы начисляются после успешной модерации и 

изменения статуса сообщения на «Рассмотрение». 

Баллы Участникам Конкурса начисляются за: 

успешно принятое модератором сообщение по указанным категориям, 

зарегистрированное через Портал «Наш Санкт-Петербург» - 10 баллов; 

успешно принятое модератором сообщение по указанным категориям, 

зарегистрированное через приложение на платформах 

IOS/Android - 10 баллов; 

«репост» созданного Участником и (или) Помощником сообщения, 

принятого и опубликованного модератором, в социальные сети («Вконтакте» 

и «Одноклассники») - по 2 балла за каждую социальную сеть. 

участник Конкурса может получить от одного Представителя 

максимально по 24 балла. 

Для Конкурса выбраны следующие категории: 

Двор/Благоустройство/Нарушение благоустройства после производства 

земляных работ; 

Двор/Благоустройство/Упавшее дерево; 

Улица/Благоустройство/Повреждения дорожного покрытия проезжей 

части; 

Улица/Благоустройство/Повреждения дорожного покрытия тротуара; 

Улица/Благоустройство/Угроза падения дерева на проезжую часть; 

Двор/Благоустройство/Разукомплектованный легковой автотранспорт; 

Улица/Благоустройство/Лужи на проезжей части, тротуаре; 



 

Строительная площадка/Благоустройство/Неудовлетворительное 

содержание временного ограждения строительной площадки, отсутствие 

строительного забора; 

Мост/Благоустройство/Повреждения дорожного покрытия; 

Улица/Благоустройство/Повреждения элементов дорожной разметки; 

Парк, сад, бульвар, сквер/Благоустройство/Угроза падения дерева или его 

части; 

Дом/Водоснабжение/Протечка труб в подвале, на чердаке, на лестничной 

площадке; 

Дом/Содержание МКД/Мусор с контейнерной площадки своевременно 

не вывозится; 

Территория Санкт-Петербурга/Несанкционированная 

торговля/Реализация товаров в местах, не предназначенных для торговли; 

Улица/Благоустройство/Разукомплектованный грузовой автотранспорт;  

Улица/Благоустройство/Разукомплектованное легковое транспортное 

средство; 

Двор/Благоустройство/Неудовлетворительное состояние асфальтового 

покрытия на придомовой и дворовой территориях; 

Двор/Благоустройство/Отсутствие зон отдыха; 

Двор/Благоустройство/Не обустроена территория детской площадки; 

Двор/Благоустройство/Не обустроена территория спортивной площадки; 

Двор/Благоустройство/Не оборудована контейнерная площадка. 

 

 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Открытые данные Санкт-Петербурга» 

 

1. Сфера: информационные технологии. 

2. Наименование ресурса: Портал «Открытые данные  

Санкт-Петербурга». 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://data.gov.spb.ru/ 

4. Общая информация: 

для Участников в государственной информационной системе 

Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-Петербурга» (далее – ГИС ОД) 

создан отдельный раздел.  

Дополнительная информация о Конкурсе расположена в блоке «Новости» 

на главной странице ГИС ОД с прямой ссылкой для прохождения авторизации 

или регистрации Представителя в ЕСИА и указания в отдельном поле 

http://gorod.gov.spb.ru/admin/classifier/reason/98/
http://gorod.gov.spb.ru/admin/classifier/reason/98/
http://data.gov.spb.ru/
http://data.gov.spb.ru/


 

идентификатора Участника. Чем больше Представителей выполнят задания, 

тем больше баллов заработает Участник.  

5. Цель заданий: 

выполнение заданий направлено на: 

повышение уровня осведомленности граждан в части открытых данных 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти  

Санкт-Петербурга; 

 привлечение граждан к использованию ГИС ОД; 

 стимулирование к распространению информации о ресурсе ГИС ОД. 

6. Информация о задании: 

после прохождения авторизации Представителя в ЕСИА Участнику 

и (или) его Представителю будет доступен блок, который содержит опросную 

часть, состоящий из 10 вопросов на отдельной странице портала по тематике 

ГИС ОД. 

Вопросы содержат варианты ответов, правильным из которых может 

являться только один из списка предлагаемых. Для того, чтобы правильно 

ответить на вопрос, Участнику и (или) Представителю необходимо обратиться 

указанным Интернет-ресурсам, в том числе и ГИС ОД, и найти ответ на 

поставленный вопрос. 

6.1.  Комбинация вопросов: 

для каждого Представителя формируется персональная комбинация 

вопросов.  

6.2. Время прохождения опроса: 

участник и (или) Представитель не ограничен во времени прохождения 

опроса в рамках общего времени проведения Конкурса. Ответы вне 

зависимости от их количества отправляются единовременно, невозможно 

направлять ответы по очереди. 

6.3. Повторное прохождение опроса: 

после отправки ответов повторное прохождение опроса для одного и того 

же Представителя невозможно.  

6.4.  Публикация ответов: 

после окончания Конкурса правильные ответы будут опубликованы в 

блоке «Новости». 

7. Начисление баллов: 

участникам конкурса начисляется по 2 балла за каждый правильный ответ 

Представителя на один вопрос из опросной части.  

Максимально возможное количество баллов за прохождение опросной 

части составляет 20 баллов. 



 

 

 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Туристский реестр Санкт-Петербурга» 

 

1. Сфера: Туризм. 

2. Наименование ресурса: Городской туристический портал. 

3. Адрес в сети «Интернет»: http://www.visit-petersburg.ru 

4. Общая информация: 

для Участников Конкурса и (или) их Представителей подготовлены 

вопросы по тематике истории и культуры Санкт-Петербурга.  

5. Цель заданий: 

выполняя задания, участники узнают интересные факты об истории 

города, познакомятся со структурой портала. Для того, чтобы ответить 

на некоторые вопросы, участникам потребуется скачать мобильное 

приложение visit-petersburg и изучить его возможности. 

6. Информация о заданиях: 

после прохождения авторизации Представителя в ЕСИА Представителю 

и (или) Участнику будет предоставлена возможность выбрать уровень 

сложности викторины (от самого простого «для 1-2 классов» до самого 

сложного «для 10-11 классов»). Не допускается выбор уровня сложности 

ниже, чем класс обучения Участника. Выбрав уровень сложности, 

Представитель и (или) Участнику будет доступен список вопросов. Ответом 

является ссылка на страничку памятника (достопримечательности) на 

Городском туристическом портале - текст из адресной строки  

Интернет-браузера (например, для «Чижика-Пыжика» правильным ответом 

будет http://www.visit-petersburg.ru/ru/showplace/197086, а для аудиогида о 

самой главной улице Петербурга - http://www.visit-

petersburg.ru/ru/audioguide/4).  

Время на ответы не ограничено, Представитель и (или) Участник может 

прерваться, или начать заново, пока не нажмет кнопку «Готово».  

За каждый правильный ответ Участнику начисляется 2 балла. Баллы 

начисляются только после модерации ответов.  

 

Портал записи на прием к врачу 

 

1. Сфера: Здравоохранение. 

2. Наименование ресурса: Портал записи на прием к врачу. 

http://www.visit-petersburg.ru/ru/showplace/197086
http://www.visit-petersburg.ru/ru/audioguide/4
http://www.visit-petersburg.ru/ru/audioguide/4


 

3. Адрес в сети «Интернет»: https://gorzdrav.spb.ru. 

4. Общая информация: 

для Участников Конкурса и (или) их Представителей на Портале записи 

на прием к врачу Комитета по здравоохранению подготовлена анкета, 

состоящая из вопросов для ознакомления с функциональными возможностями 

Портала. Чем больше у Участника Представителей, тем больше баллов он 

может заработать. 

5. Цель заданий: 

выполнение заданий направлено на повышение уровня осведомленности 

граждан о функциональных возможностях Портала записи на прием к врачу 

Комитета по здравоохранению. 

6. Информация о заданиях: 

после прохождения авторизации Представителя в ЕСИА Участнику 

и (или) его Представителю будет предоставлена анкета с 5 вопросами 

по функциональным возможностям портала. По каждому вопросу будут 

представлены варианты ответов, правильным из которых может являться 

только один из списка предлагаемых. За каждый правильный ответ Участнику 

начисляется 1 балл (максимальное количество начисленных баллов за 1 

заполненную анкету - 5 баллов). Баллы начисляются только после модерации 

ответов.  

Время на заполнение анкеты не ограничено, Участник и (или) его 

Представитель может прерваться, или начать заново, пока не нажмет кнопку 

«Готово». Ответы отправляются единовременно, невозможно направлять 

ответы по очереди. После отправки ответов повторная возможность пройти 

анкетирование для одного и того же Представителя не предоставляется. 


