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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной интернет-викторины 

«Кино. Кино? Кино!»,  

посвященной  Году кино в  Российской Федерации 

1. Общие положения. 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: 

 настоящее Положение регламентирует порядок проведение межрегиональной 

интернет-викторины «Кино. Кино? Кино!», посвящѐнной Году кино в 

Российской Федерации (далее Викторина). 

1.2. Организатор Викторины – Библиотечно-информационный юношеский центр 

БУК ВО «Областная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 

1.3. Партнер проекта: кинотеатр «Салют» 

1.4. Оргкомитет и жюри Викторины: 

- работу   по   подготовке   и  проведению   Викторины осуществляет 

оргкомитет, формируемый из числа сотрудников организатора 

- в состав жюри входят представители учредителя, организатора, партнеров 

(по согласованию) 

1.5. Функции оргкомитета Викторины: 

 контроль и координация проведения Викторины; 

 определение условий проведения Викторины; 

 объявление о начале проведения Викторины; 

 организация награждения победителей и участников Викторины. 

1.6. Функции жюри: 

– оценка конкурсных работ; 

– определение победителей. 
1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. 

1.8. Положение открыто публикуется на сайте «Культура в Вологодской области» 

(www.cultinfo.ru),          Информационно-библиотечном          интеллект-портале 

«Открытая библиотека.35» (www.library35.tendryakovka.ru) 



2. Цели и задачи Викторины: 

2.1. Цели и  задачи: 
- привлечение внимания к  искусству кинематографа; 

- популяризация книги и чтения посредством киноискусства; 

- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса участников; 

- привлечение к участию в Викторине широких слоѐв населения. 
 

3. 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 Викторины  (25 

вопросов), размещенные на сайте Юношеского центра по адресу: www. 

library35.tendryakovka.ru в разделе «Конкурсы» 

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 Викторины: 

11 июля  – 21 августа 2016 года (включительно) – регистрация участников, 

выполнение заданий викторины 

21 августа – 26 августа  2016 года – работа жюри, подведение итогов, 

определение победителей 

27 августа 2016 года – публикация победителей на портале Юношеского центра. 
 

4. Подведение итогов, награждение победителей и участников проекта 

4.1. Оценка работ проводится жюри, состав которого утверждается не позднее 1 

августа  2016 года. 

4.2. Критериями оценки результатов являются: правильность ответов на вопросы (1 

правильный ответ -1 балл) и время, затраченное на ответы. Более высокое место 

занимает тот участник, который правильно ответил на наибольшее количество 

вопросов и потратил на выполнение заданий викторины меньшее время. 

4.3. Победители I, II, III степени награждаются дипломами. Участники конкурса, не 

занявшие призовые места, получают Дипломы за участие в Викторине в 

электронном виде. 

4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

положение. 

4.5. Все вопросы, не отражѐнные в настоящем положении, решаются 

организаторами исходя из сложившейся ситуации 

http://www/
http://www/


5. Оргкомитет Викторины 
- Новых Татьяна Николаевна, заведующий обособленным структурным 

подразделением «Библиотечно-информационный юношеский центр им. 

В. Ф. Тендрякова» БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека». 

 - Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь обособленного 

структурного подразделения «Библиотечно-информационный юношеский 

центр им. В. Ф. Тендрякова» БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека» 

- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь обособленного 

структурного подразделения «Библиотечно-информационный юношеский 

центр им. В. Ф. Тендрякова» БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека» 

- Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь обособленного 

структурного подразделения «Библиотечно-информационный юношеский 

центр им. В. Ф. Тендрякова» БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека» 

 

 

 Все вопросы, связанные с участием в Викторине принимаются по  телефону 72-36-

56  и e-mail: tendryakovka@ya.ru. 
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