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О проведении И нтернет-викторины «Ч то ты знаеш ь о вепсах?»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Интернет-викторины «Что ты знаешь о вепсах?» (далее - Викторина).
1.2. Организатором Викторины является библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» (далее - Организатор).
1.3. Оргкомитет и жюри Викторины формируются из числа сотрудников
библиотечно-информационного юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Цель Конкурса:
- способствовать привлечению внимания к малым народам, проживающим в
Российской Федерации.
2.2. Задачи Викторины:
- расширение кругозора участников;
- формирование устойчивого интереса к истории и культуре России и родного
края.
3. Сроки проведения Викторины
3.1. 30 марта - 30 апреля (включительно) 2019 г .- регистрация участников,
выполнение заданий интернет-викторины
3.2. 5-7 мая - работа жюри, подведение итогов, определение победителей.
3.3. 8 мая - размещение итогов конкурса на сайте юношеского центра
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие независимо от возраста,
места проживания, рода занятий.
4.2. Для участия в Викторине необходимо зарегистрироваться на сайте
Библиотечно-информационного юношеского центра имени В. Ф. Тендрякова:
http://Hbrary35tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы юношеского центра», заполнив
предложенную форму и подтвердив свое согласие на обработку персональных
данных, а также ответить на 23 вопросов, размещенных по тому же адресу.

4.3.
При оценке участников учитываются правильность ответов на вопросы (1
правильный ответ-1 балл) и время, затраченное на ответы.

5. Подведение итогов Викторины
5.1. Победителями I, II и III степеней становятся участники, которые
правильно ответили на наибольшее количество вопросов и потратили на
выполнение заданий интернет-викторины меньшее время.
5.2. Победители награждаются дипломами.
5.3. Участники Викторины, не занявшие призовые места, имеют возможность
получить диплом участника в течение месяца со дня опубликования результатов
турнира платно (50 рублей) в печатном или электронном варианте. Оплата
сертификата проводится Онлайн с помощью банковских карт, мобильных
телефонов, через терминалы мгновенной оплаты, а также с помощью приложения
для iPhone на сайте библиотеки по ссылке https://www.booksite.ru/zakaz/index.php
(вкладка «Взнос за сертификат»).
5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.3. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46
Электронный адрес: tendryakovka@va.ru

