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Положение 
О проведении интернет-викторины 

«Край добра и чудес», 
посвящённой 80-летию образования Вологодской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

интернет-викторины «Край добра и чудес», посвящённой 80-летию 
образования Вологодской области (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И.В. Бабушкина».

1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное 
подразделение библиотеки библиотечно-информационный юношеский центр 
им. В.Ф. Тендрякова.

1.4. Оргкомитет и жюри Конкурса формируется Организатором из числа 
сотрудников библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. 
Тендрякова.

2.1 Цель Конкурса:
Повышение уровня гражданской активности жителей региона.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация знаний об истории Вологодской области;
- привлечение внимания к юбилейной дате образования Вологодской 

области;
- повышение информационной культуры населения.

3.1. Регистрация участников, выполнение заданий Конкурса -  31 марта -  
31 мая (включительно) 2017 года.

3.2. Подведение итогов, определение победителей -  1 июня -  4 июня 
2017 года.

3.3. Размещение информации о победителях на сайте юношеского центра
-  5 июня 2017 года.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Сроки проведения Конкурса



4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе может любой человек независимо от 
возраста, места проживания, рода занятий и увлечений.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
- зарегистрироваться в специальной форме Конкурса на сайте 

библиотечно-информационного юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова: 
http://library35tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы юношеского центра», 
сообщив свои контактные данные: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, место проживания (почтовый адрес с индексом), место работы, 
учёбы /класс/, должность, домашний и /или мобильный телефон, E-mail. 
Обязательным условием регистрации является согласие на обработку 
персональных данных, которое оформляется при заполнении интернет-формы;

- максимально быстро ответить на 20 вопросов Конкурса, которые 
появляются в произвольной форме, заданной компьютерной программой.

4.3. Многократная регистрация одним участием не допускается. В 
противном случае жюри рассматривается только первый вариант ответов, 
последующие регистрационные записи удаляются.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Жюри определяет Победителей Конкурса на основании соотношения 
следующих показателей:

- правильность ответов на вопросы (1 правильный ответ-1 балл);
- время, затраченное на ответы.
5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Юношеского центра по 

адресу: http://librarv35tendryakovka.ru/.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 

призами. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, дипломы за 
участие в интернет-викторине направляются электронной почтой в течение 
месяца со дня опубликования результатов Конкурса на адрес, указанный при 
регистрации.

5.4. Решение Жюри является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за 
собой право вносить изменения в Положение.

6.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно

информационным юношеским центром имени В.Ф. Тендрякова;
- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь 

библиотечно-информационного юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова.
Телефон: 8 (8172) 72-36-56.
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