УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК ВО

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О проведении межрегиональной литературной интернет-викторины
«Виват писателям-юбилярам!»,
посвященной творчеству М. Горького, Л. Толстого, И. Тургенева
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
межрегиональной литературной интернет-викторины «Виват писателямюбилярам!» (далее - Викторина).
1.2. Организаторами Викторины являются ОБУК «Липецкая областная
юношеская библиотека», бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина», ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи»
(далее - Организаторы).
1.3. Координаторами Викторины выступают отдел мультимедийных
технологий
ОБУК
«Липецкая областная юношеская библиотека»,
библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова БУК
ВО «Областная универсальная научная библиотека», отдел абонементного
обслуживания ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи».
1.4. Оргкомитет и жюри Викторины формируется Организаторами из
числа их сотрудников.

2. Цели и задачи Викторины
2Л. Цель Викторины:
- привлечь внимания пользователей к творческому наследию М.
горького, Л. Толстого и И. Тургенева, юбилеи которых отмечаются в 2018
году.
2.2. Задачи Викторины:
- активизация читательской и творческой активности молодого
поколения,
- привлечение широких масс учащейся молодежи к чтению русской
классической литературы;
- популяризация литературного наследия русских писателей-классиков
среди пользователей.

3. Сроки проведения Викторины
3.1. Регистрация участников, выполнение ими заданий интернетвикторины: 12 июня - 31 августа 2018 г.
3.2. Подведение итогов Викторины, определение победителей: 1-10
сентября 2018 г.
3.3. Награждение победителей и участников: 10 сентября 2017 г.
Информация о месте и времени проведения церемонии награждения будет
дополнительно размещена на сайте библиотечно-информационного
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова (для участников из г. Вологды и
Вологодской области), сайте ОБУК «Липецкая областная юношеская
библиотека» (для участников из г. Липецка и Липецкой области), сайте
ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи» (для участников
из г. Челябинска и Челябинской области).
4. Условия и порядок проведения Викторины
4.1. Для участия в Викторине необходимо:
- пройти предварительную регистрацию с помощью гугл-формы,
ссылка на которую будет размещена на сайте библиотечно-информационного
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова: http://library35.tendryakovka.ru/ в
разделе «Конкурсы юношеского центра»; на сайте Липецкой областной
юношеской библиотеки: http://ltl.lipetsk.ru/ на главной странице; на сайте
ГКУК
«Челябинская
областная
библиотека
для
молодежи»:
http://www.unbi74.ru/. Регистрация автоматически означает согласие на
обработку персональных данных;
- максимально быстро и правильно ответить на 30 вопросов
Викторины, которые размещены в гугл-форме.
4.2. Один участник имеет право зарегистрироваться и пройти
Викторину один раз. Многократная регистрация одного участника для
прохождения Викторины не допускается. Жюри рассматривает только
первый вариант ответов, последующие регистрационные записи того же
участника удаляются.
5. Подведение итогов Викторины
5.1. Итоги Викторины подводятся на основании соотношения
количества правильных ответов каждого участника и затраченного им
времени.
5.2. Результаты Викторины публикуются на сайтах Организаторов 10
сентября 2018 г.
5.4. Победители Викторины награждаются дипломами I, II, III степени.
Участникам, не занявшим призовые места, дипломы направляются в
электронной форме в течение месяца со дня опубликования результатов
Викторины на адрес, указанный при регистрации.
5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.

6. Заключительные положения
6.1.Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2.

Контактная информация:

Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующий
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова,
телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46

Библиотечно

Халявина
Ольга
Александровна,
главный
библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова,
телефон: 8 (8172) 72-36-56

