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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Областной интернет-викторины для школьников и
студентов «Тайна соборной горы» по книге вологодского писателя
Александра Грязева
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения Областной интернет-викторины «Тайна Соборной горы» (далее Интернет-викторина).
1.2. Учредителем и организатором Интернет-викторины выступает
бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее Организатор).
1.3. Партнерами и/или спонсорами Интернет-викторины могут
выступать любые государственные, общественные или коммерческие
организации, а также, частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и
задачи данного мероприятия.
1.4. Для проведения Интернет-викторины не позднее 15 октября 2017
года Организатором формируется жюри, в состав которого входят
представители Организатора, а также приглашенные эксперты.
1.5. В функции жюри входит оценка ответов участников на вопросы
Интернет-викторины и определение ее победителей.
1.6. Настоящее Положение размещается сайте Организатора по адресу
http://www.booksite.m и в группе ВКонтакте «Библиотека на Конева 6»
https://vk.com/koneva6, а также предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2. Цели и задачи Интернет-викторины

2.1. Цель Интернет-викторины:
развитие интереса молодёжи к истории и литературе родного края
популяризация творчества писателя-историка А. А. Грязева.

2.2 Задачи Интернет-викторины:
стимулирование
научно-исследовательской
и
творческой
деятельности молодежи;
- привлечение внимания к юбилею А.А. Грязева;
- формирование у участников навыков использования книжных и
интернет-ресурсов для поиска информации;
- создание у участников мотивации к изучению истории родного края.
3. Сроки проведения Интернет-викторины
3.1. Интернет-викторина проводится с 20 сентября по 3 ноября 2017
года.
3.2. Регистрация участников и выполнение ими заданий викторины
осуществляются с 20 сентября по 30 октября 2017 года.
3.3. Подведение итогов проходит с 31 октября по 3 ноября 2017 года.
4. Условия проведения Интернет-викторины
4.1. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 10
до 25 лет.
4.2. Для участия в Интернет-викторине необходимо прислать по адресу
koneva6@yandex.ru (с пометкой «Интернет-викторина «Тайна Соборной
горы») заявку на участие (Приложение 1), Согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2) и ответы на вопросы Интернетвикторины,
размещенные
на
сайте
Организатора
по
адресу:
http://www.booksite.ru в разделе «Конкурсы библиотеки».
5. Подведение итогов, награждение победителей
и участников проекта
5.1. Оценка работ и определение победителей осуществляется жюри.
5.2. При оценке работ учитывается в первую очередь правильность
ответов на вопросы (1 правильный ответ - 1 балл). В случае, если два или
более участников наберут одинаковое число баллов, более высокое место
присуждается тому из них, чья работа была отправлена раньше.
5.3. Победители Интернет-викторины, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются Дипломами Победителя I, II, III степени и призами.
5.4. Участники, не занявшие призовые места, получают Дипломы за
участие в Интернет-викторине в электронном виде.
5.5. О месте и времени проведения церемонии награждения будет
сообщено дополнительно на сайте библиотеки: http://www.booksite.ru и в
группе ВКонтакте «Библиотека на Конева 6» https://vk.com/koneva6.

6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.3. Координатор Интернет-викторины:
Комиссарова Ирина Анатольевна, гл. библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека», тел.: 8(8172)74-41-22 и еmail: koneva6@yandex.ru (с пометкой Интернет-викторина «Тайна Соборной
горы»).

Приложение 1

Заявка на участие
В Областной интернет-викторине для школьников и студентов «Тайна
соборной горы» по книге вологодского писателя Александра Грязева
ФИО участника
Возраст участника
Адрес
Контактный телефон
Образовательное
заведение (класс)
ФИО преподавателя
(если он есть)
E-mail

Дата «_» _____20__ года

Подпись

Положение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я _________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия_____ № ________выдан__________________________________
____________________________________________________________________________________________ 9
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» (г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника мероприятия)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы
или учебы, телефон, адрес электронной почты. Документ, подтверждающий
полномочия__________________________________________________________
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах, а также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Областной интернет-викторине для
школьников и студентов «Тайне Соборной горы» по книге А. Грязева.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте библиотеки
и в группе ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в
соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных
данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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