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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного интернет-турнира на знание истории, 
экономики, географии и культуры Вологодской области 

«А знаете ли вы?..», 
посвящённого Дню образования Вологодской области 

 
«Патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях 

требует интеграции и консолидации социального, культурного и 
воспитательного потенциалов регионов и страны в целом»1. Первоначальным 
этапом, основой  на пути формирования патриота является чувство уважения 
к малой родине, месту, где ты родился и вырос. Академик Д.С. Лихачёв 
именно краеведение называл «прекрасной школой воспитания 
гражданственности» и подчёркивал, что «рост духовной культуры всего 
общества» возможен только на основе любви к родному краю. 

Культурно-просветительская деятельность в области краеведения 
является одним из основных направлений деятельности Вологодской 
областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова. Деятельность 
осуществляется в партнёрстве с органами исполнительной и законодательной 
власти области, органами местного самоуправления, системой образования и 
культуры области. Вологодская область, являющаяся, одной из крупнейших 
областей Российской Федерации, была образована 23 сентября 1937 года. 

Ко Дню образования Вологодской области Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф.Тендрякова предлагает жителям региона 
принять участие в областном Интернет-турнире «А знаете ли вы?..». 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: 

Настоящее Положение применяется при проведении Областного 
интернет-турнира «А знаете ли вы?..» (далее - Интернет-турнир); 
1.2. Учредители: 

- Департамент культуры и туризма Вологодской области;  

                                                           
1 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»  
 



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

1.3. Организаторы (далее – Оргкомитет Интернет-турнира): 
- БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                                          

им. В.Ф. Тендрякова»; 
 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Интернет-турнире. 
 Положение открыто публикуется на сайте БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: 
http://library35.tendryakovka.ru; 
1.4. Жюри:  
В состав жюри входят представители учредителей Интернет-турнира, 
организаторов, а также привлеченные эксперты. Состав жюри Интернет-
турнира будет сформирован не позднее 10 сентября 2015 года.  
1.5. Функции жюри: 

- оценка ответов на вопросы Интернет-турнира; 
- определение победителей Интернет-турнира. 

1.6. Партнеры Интернет-турнира:  
- Законодательное собрание Вологодской области в лице Депутата 

ЗСО Воропанова С.А.; 
- К участию в Интернет-турнире 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-турнира 

 
2.1. Цель Интернет-турнира: 
 Содействие формированию и развитию гражданской активности  
населения и также его читательской деятельности, в том числе, 
информационной культуры пользователей.  

 
2.2 Задачи Интернет-турнира: 

 популяризация знаний об истории Вологодской области; 
 привлечение внимания к юбилейным и памятным датам в истории 

Вологодской области; 
 Повышение информационной культуры пользователей. 

 
III. Условия участия, сроки и порядок проведения 

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



3.2. Для участия в проекте необходимо ответить на вопросы Интернет-
турнира (23 вопроса), размещенные на сайте библиотеки по адресу:  
http://vote.tendryakovka.ru/quiz/ 
3.3. Участникам необходимо зарегистрироваться, сообщив свои контактные 
данные: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место проживания 
(почтовый адрес с индексом), место работы/учебы, класс, должность, 
домашний и/или мобильный телефон, E-mail; дать согласие на обработку  
персональных данных.   
3.4. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные 
самостоятельно. 
3.5. Многократная регистрация одним участником не допускается. В 
противном случае жюри рассматривается первый вариант ответов, 
последующие регистрационные записи удаляются.   
3.6. Сроки проведения Интернет-турнира:   
 С 25 августа – 20 сентября 2015 года (включительно) – регистрация  
участников, выполнение заданий турнира   
 20 сентября – 23 сентября 2015 года – работа жюри, подведение итогов, 
определение победителей. 
 

IV. Подведение итогов, награждение победителей  
и участников проекта 

 
4.1. Оценка работ проводится жюри, состав которого утверждается не 
позднее 10 сентября 2015 года.   
4.2. Критериями оценки результатов являются:  

- правильность ответов на вопросы (1 правильный ответ - 1 балл); 
- время, затраченное на ответы.  

Более высокое место занимает тот участник, который правильно 
ответил на наибольшее количество вопросов и потратил на выполнение 
заданий турнира меньшее время.  

4.3. Три победителя Интернет-турнира, занявшие 1,2 и 3 места награждаются 
Дипломами Победителя I, II, III степени и призами. 
Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Дипломы за 
участие в Интернет-турнире в электронном виде.  
4.4. О месте и времени проведения церемонии награждения будет сообщено  
дополнительно на сайте библиотеки: www. library35.tendryakovka.ru.  
4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее  
положение. 
4.6. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются  
организаторами исходя из сложившейся ситуации   

 
 
 
 
 



V. Координаты Оргкомитета 
 
5.1. Организатор Интернет-турнира «А знаете ли вы?..» - Вологодская 
областная юношеская библиотека  им. В.Ф. Тендрякова: г. Вологда, ул. 
Конева, д.6, (филиал), тел./факс: 8(8172) 74-41-22;  
5.2. Координатор Интернет-турнира: 
Комиссарова Ирина Анатольевна, зав. читальным залом филиала                           
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; 
5.3. Все вопросы, связанные с участием в Интернет-турнире, принимаются по 
тел.: 8(8172)74-41-22 и e-mail: koneva6@tendryakovka.ru (с пометкой 
Интернет-турнир «А знаете ли вы?..»); 
5.4. Условия проведения Интернет-турнира размещаются на официальном 
сайте БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                             
им. В.Ф. Тендрякова» http://library35.tendryakovka.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Заявка на участие 
в областной Интернет-турнире 
«А знаете ли вы…?» 
 
Сведения  об участнике: ФИО ________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Дата рождения _____________ количество полных лет______________ 
Адрес: _______________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________________ 
Образовательное заведение (класс, курс)__________________________ 
Место работы (или род занятий  автора)__________________________ 
E-mail _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 Дата «__» _____ 2015 года                           Подпись _________ 
 

 
Приложение 2 

 
От 
______________________________ 
______________________________ 
Ф.И.О. полностью, 
проживающего (ей) по адресу:  
_______________________________
_____________________________ 
(по месту регистрации) 
______________________________ 
______________________________ 
(фактическое проживание) 

Согласие 
на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», расположенному по адресу: 160000, Россия, г. Вологда, ул.Конева, 
д.6(филиал),на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», для участия в 
Областном Интернет-турнире «А знаете ли вы…?». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
______________                                     _________________ / _________________ 
            дата                                                                  подпись                           расшифровка подписи 


