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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной Интернет-викторины 
«Как человек обрёл крылья», 

посвященной  190-летию со дня рождения русского изобретателя в 
области воздухоплавания А.Ф. Можайского 

в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» 

 
Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы. 

В настоящее время патриотическое воспитание населения, прежде 
всего молодёжи, оставляет желать лучшего; поэтому сейчас  решение 
вопросов о патриотическом воспитании является важнейшей социальной 
государственной задачей. 

Библиотека, выполняя просветительскую функцию, ведёт по линии 
патриотического воспитания активную пропаганду краеведческой 
литературы. 

21 марта 2015 г. исполняется 190 лет со дня рождения русского 
изобретателя в области воздухоплавания А.Ф. Можайского, который впервые 
в мире создал летательный аппарат, поднявшийся в воздух. Его имя тесно 
связано с Вологодским краем: в  1860-х годах будущий конструктор  летуньи 
проживал в Вологодской губернии. 

В этой связи Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф.Тендрякова предлагает принять участие в областной Интернет-
викторине «Как человек обрёл крылья». 

 
 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: 

Настоящее Положение применяется при проведении интернет-
викторины «Как человек обрёл крылья» (далее – интернет-викторина); 
1.2. Учредители интернет-викторины: 



– Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области;  

- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»;  

1.3. Организатор интернет-викторины (далее – оргкомитет интернет-
викторины) – БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                               
им. В.Ф. Тендрякова». 

 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в интернет-викторине. 
 Положение открыто публикуется на сайте БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: 
http://library35.tendryakovka.ru; 
1.4. Жюри интернет-викторины:  
В состав жюри входят представители учредителей интернет-викторины, 
организаторов, а также привлеченные эксперты. Состав жюри интернет-
викторины будет сформирован не позднее 20 января 2015 года.  
1.5. Функции жюри: 
 – оценка ответов на вопросы интернет-викторины; 
 – определение победителей интернет-викторины. 
1.6.  Партнеры интернет-викторины:  
К участию в Интернет-викторине в качестве информационных партнеров 
и/или спонсоров приглашаются государственные, общественные или 
коммерческие организации, а также, частные лица, поддерживающие и 
разделяющие цели и задачи данного мероприятия.  
 

 
II Цели и задачи интернет-викторины 

 
2.1. Цель интернет-викторины:  
Содействие формированию и развитию патриотического воспитания 
населения  и  также его читательской деятельности, в том числе, 
информационной культуры пользователей.  

 

2.2 Задачи Интернет-викторины: 
– Повышение информационной культуры пользователей, сохранение 
культуры русского языка, продвижение чтения среди детей и молодежи. 
– Пропаганда краеведческого наследия родного края через изучение жизни и 
деятельности знаменитых людей Вологодчины. 
– Привлечение внимания к патриоту, человеку выдающегося ума и таланта – 
Можайскому Александру Фёдоровичу.  
 

III. Предмет интернет-викторины 
 



3.1. Участникам интернет-викторины предлагается ответить на вопросы, 
которые способствуют продвижению чтения об изобретателе 
А.Ф.Можайском и истории воздухоплавания. 
   
  
3.2. Требования к ответам интернет-викторины: 
 
– Ответы должны соответствовать целям и задачам интернет-викторины. 
– Ответы должны быть чёткими, лаконичными, полными, грамотно  
  сформулированными в предложения. 

IV. Условия участия в интернет-викторине 

4.1. Плата за участие в интернет-викторине не взимается; 
4.2. Для участия в интернет-викторине авторам необходимо ответить на 
вопросы на сайте библиотеки: http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=7186.  
4.3. Авторское право на созданную в рамках интернет-викторины свою 
работу сохраняется за её автором. Участие в интернет-викторине означает 
согласие автора на использование его работы (передачу 
неисключительных прав с сохранением за оргкомитетом права публикации 
работы целиком или частично в своих образовательных и просветительных 
целях):  
 – на официальном сайте библиотеки;  
 –  в печатных и электронных СМИ;  

– для специальных выставок и культурно-просветительских 
мероприятий библиотеки. 
4.4. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок; 
4.5. Работа, представленная на интернет-викторину, не должна нарушать 
действующее законодательство РФ.  
В работах, предоставляемых на интернет-викторину, не должно быть: 

− указания адресов и телефонов; 
− информации о спонсорах; 
− имен политических деятелей и лидеров; 
− духовных Учителей и религиозных движений, в т.ч. религиозной 

символики (кроме художественных произведений и действий, 
происходящих в соответствующих культовых помещениях), целостных 
религиозных текстов (молитв), целостных песнопений и ритуалов; 

− названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; 
− любых форм упоминаний политических партий; 
− политических лозунгов; 
− высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 
− изображений всех видов свастики; 
− насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных; 



− текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие, а также 
любой формы проявления ощущения страха или стресса; 

− информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей (в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-
ФЗ); 

− информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 
отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму 
протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества 
или природы. 

4.6. Организаторы интернет-викторины не несут ответственности перед 
авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение 
разработок на других Интернет-ресурсах в результате их копирования; 
4.7.   Работы интернет-викторины не возвращаются и не рецензируются; 
4.8. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора 
представленных работ. 

 
V. Участники интернет-викторины 

5.1.  Интернет-викторина проводится среди жителей Вологодской области 
без возрастных ограничений; 
5.2. На интернет-викторину принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы (количество авторов не более 3 человек); 

VI. Сроки проведения интернет-викторины 

6.1. Старт интернет-викторины –12 января  2015 года.  
6.2. Участие в викторине заканчивается 15 марта 2015 года; 
6.3. Работа жюри – с 15 по 20 марта 2015 года.  
6.4. Подведение итогов и представление победителей интернет-викторины 23 
марта 2015 года. Место и точное время церемонии награждения 
победителей будет сообщено дополнительно. 

VII. Методика оценки ответов интернет-викторины 

7.1. Работы интернет-викторины предварительно просматриваются по мере 
поступления.  
7.2. Для единообразного сравнения работ выбраны следующие критерии 
оценки: 

1. соответствие работы тематике интернет-викторины, 
2. языковая грамотность,  
3. развёрнутость ответов. 

Работы оцениваются по 5-бальной шкале по каждому из критериев оценки. 
7.3. Победители интернет-викторины определяются суммированием баллов. 
Участнику интернет-викторины, получившему наибольшее количество 
баллов, присуждается 1 место интернет-викторины. Участникам, набравшим 



меньшее количество балов после победителя, присуждается 2 и 3 место 
соответственно набранным баллам. 
7.4 Жюри имеет право поощрить специальным дипломом Центральную 
районную библиотеку за активное привлечение читателей к участию в 
интернет-викторине. 
7.5. Жюри имеет право присуждать специальные Дипломы за особые 
достоинства представленных работ. 
7.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в случае 
отсутствия достойного кандидата либо делить одно призовое место среди 
нескольких участников, а также устанавливать дополнительные номинации 
для поощрения участников интернет-викторины. 
7.7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
7.8. Победители, призеры интернет-викторины, представившие лучшие 
работы, награждаются дипломами БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». Все остальные – 
сертификатами участника. Все наградные материалы предоставляются в 
файле формата PDF и рассылаются по электронной почте. 
 

VIII. Финансовые условия 
 

8.1. Финансирование интернет-викторины осуществляется за счет средств 
организаторов интернет-викторины, партнеров, спонсоров, частных 
пожертвований. 

 
IX. Прочие условия 

 
9.1. Передача участником интернет-викторины в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 
условиями проведения интернет-викторины; 
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет; 
9.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 
организаторами исходя из сложившейся ситуации. 

X. Контактная информация 

10.1. Организатор Интернет-викторины «Как человек обрёл крылья» - 
Вологодская областная юношеская библиотека  им. В.Ф. Тендрякова:  
г. Вологда, ул.Конева, д.6, (филиал), тел./факс: 8(8172) 73-02-67.  
10.2. Координатор Интернет-викторины: 
-  Ушкова Наталья Владимировна, библиотекарь филиала абонемента БУК 
 ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова».  
10.3. Все вопросы, связанные с участием в Интернет-викторине, 
принимаются по тел.73-02-67  и e-mail: koneva6@yandex.ru 



10.4. Условия проведения Интернет-викторины, работы участников конкурса 
и его результаты размещаются на официальном сайте БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 
http://library35.tendryakovka.ru. 
 

XI.  Состав оргкомитета интернет-викторины 
 
Анфимова 
Ольга Николаевна 

Директор БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
председатель комиссии 

Ушкова  
Наталья Владимировна 

Библиотекарь БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

Комиссарова  
Ирина Анатольевна 

Заведующая читальным залом филиала БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова» 

Стукова  
Марина Александровна 

Заведующая музеем им. А.Ф.Можайского 

Чекушкина 
Елена Евгеньевна 

Методист инновационно-методического отдела 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

 
XII.  Состав жюри интернет-викторины 

 
Ушкова  
Наталья Владимировна 

Библиотекарь БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

Стукова  
Марина Александровна 

Заведующая музеем им. А.Ф.Можайского 

Чекушкина 
Елена Евгеньевна 

Методист инновационно-методического отдела 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

Самутина  
Галина Александровна 

Заслуженный учитель школы РФ 

Одиноков 
Евгений Александрович 
 

Учитель истории БОУ СПО ВО Вологодский колледж 
технологии и дизайна  
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10. Спивак Т. Крылатое мужество.  
11. Аринин В. Две любви Александра Можайского // Красный Север, - 2005 - 
11 июня, 2 августа. 


