
ПОЛОЖЕНИЕ

^УТВЕРЖДАЮ
ь ■> \Х

£V.\ Бслогорска» 
Н. В. Бауло

2020 г.

об интернет-викторине 
«В окопах Великой Отечественной войны»

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и про
ведения интернет-викторины (далее - Викторина), к 75-летию Победы в Великой Отече
ственной войне.

1.2. Учредитель Викторины -  МКУ «Управление культуры Администрации г. Бе- 
логорск».

1.3. Организатором и исполнителем Викторины является МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Белогорска».

1.5. Для организации и проведения викторины создается организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет), который решает организационные вопросы, принимает участие в 
подведении итогов, организует награждение победителей.

2.1.Формирование бережного отношения к проблеме сохранения исторической па
мяти, славных традиций истории Отечества, уважения к боевым подвигам народа в Вели
кой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

2.2. Привлечение внимания к юбилейной дате -  75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

2.3. Стимулирование интереса участников к изучению истории Великой Отече
ственной войны через поиск и изучение разных видов источников.

2.4. Поддержка и развитие читательского интереса к литературе о Великой Отече
ственной войне.

2.5. Внедрение новых форм продвижения чтения и книги.

3.1. Викторина проводится с 15 сентября по 11 декабря 2020 года.
3.2. Принять участие в Викторине могут все желающие от 12 лет и старше.
3.3. Заполненную анкету-заявку (Приложение № 1) и ответы на вопросы Виктори

ны (Приложение 2) необходимо предоставить не позднее 30 ноября 2020 года.
3.4. Работы принимаются в электронном виде с пометкой «Викторина. 75 лет По

беды» на электронный адрес: bibnobelogorsk@yandex.ru или в бумажном варианте по ад
ресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, 18, Центральная городская библиотека им. М. Горь- 
кого (читальный зал).
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3.1. Заявку и ответы на вопросы Викторины можно оформить в электронном виде 
или письменном.

3.2. Ответы на вопросы Викторины в электронном виде оформляются в текстовом 
редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman № 12., с точным указанием номера 
вопроса/задания и блока.

3.2 Ответы на вопросы Викторины в письменном виде оформляются разборчивым 
почерком с точным указанием номера вопроса/задания и блока.

У. Примечание

4.1. Для ответов на вопросы Викторины может быть использована литература, 
в том числе, краеведческая из фондов МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Белогорска».

4.2. При проверке ответов будут оцениваться краткость и точность ответов на во
просы Викторины; эстетичность выполнения работ.

4.3. Если на один вопрос дается два варианта ответа, то ни один из них правильным 
засчитываться не будет.

4.4. Оргкомитет Викторины оставляет за собой право отклонить от участия в кон
курсе работы, не соответствующие предъявленным требованиям.

4.5. Решения жюри или оргкомитета оспариванию не подлежат.

VI. Подведение итогов конкурса и награждения

5.1. Итоги Викторины будут подведены со 1 по 11 декабря 2020 года.
5.2. Членами жюри будут отобраны 5 (пять) лучших работ. Оргкомитет имеет пра

во присудить одно или более поощрительных мест.
5.3. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Имена по

бедителей будут опубликованы на официальном сайте bibliobel.ru.
5.4. О времени проведения награждения победителей будет сообщено дополни

тельно.

С вопросами обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, 18. Централь
ная городская библиотека им. М. Горького (читальный зал), тел.: 8 (41641) 2-72-00, 8 
(41641) 2-72-01 или по электронный почте: bibliobelogorsk@yandex.ru.

IV. Правила оформления работ

Состав организационного совета 
интернет-викторины 

«В окопах Великой Отечественной войны»

Бауло Н. В. -  директор МБУ «ЦБС г. Белогорска»
Литовченко Е. Б. -  зав. библиотечно-информационным отделом ЦГБ 
Мирошниченко С. В. -  гл. библиотекарь библиотечно-информационного отдела ЦГБ 
Ядричева Т. П. -  ведущий методист ЦГБ 
Вершинина Т. Н. -  гл. библиограф ЦГБ
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