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3. Сроки проведения Викторины
3.1. Регистрация участников, выполнение ими заданий Викторины:
12 октября – 12 декабря 2020 года.
3.2. Подведение итогов Викторины, определение победителей:
14 декабря – 18 декабря 2020 года.
3.3. Рассылка дипломов победителям и участникам: с 21 по 31 декабря
2020 г. Информация о победителях будет размещена на сайте Координатора.
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://tendryakovka.ru/?page_id=29275 в разделе «Конкурсы юношеского
центра». Регистрация автоматически означает согласие на обработку
персональных данных;
– Правильно ответить на 45 вопросов из области отечественного кино,
которые размещены в гугл-форме.
4.2. Участник имеет право зарегистрироваться и ответить на вопросы
только один раз с одного IP-адреса. 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 количества
правильных ответов каждого участника.
5.2. Результаты Викторины публикуются на сайте Организатора 21
декабря 2020 г.
5.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
5.4. Победителям и участникам Викторины высылаются дипломы в
электронной форме в течение месяца со дня опубликования результатов
Викторины на адрес, указанный при регистрации. Участникам Викторины, не
ставшим победителями, дипломы высылаются платно.
5.5. Стоимость изготовления диплома участника составляет 50
(пятьдесят) рублей без учѐта комиссии и оплачивается через сайт библиотеки
по ссылке: https://www.booksite.ru/zakaz/index.php, вкладка «Взнос за
Сертификат» или в Юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, 1 этаж.
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5.6. Заявки и копии чеков на получение Диплома участника
принимаются после подведения итогов Викторины в течение месяца по
адресу: yu.tsentrvounb@yandex.ru
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражѐнные в настоящем Положении, решаются
Организатором в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Комелькова Виктория Сергеевна, куратор Викторины, главный
библиотекарь Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф.
Тендрякова, телефон: 8(8172)72-36-56
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