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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Межрегиональной интернет-викторины  
«Кино Вологодчины» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегиональной интернет-викторины «Кино Вологодчины» (далее – 
Викторина). 

1.2. Организатором Викторины является бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина» (далее – Организатор). 

1.3. Координатором Викторины выступает отдел библиографии и 
краеведения (далее – Координатор).  

1.4. Оргкомитет и Жюри Викторины формируются Организатором из 
числа его сотрудников.  

 
2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: 
 – приобщение пользователей библиотеки к кинематографическому 

наследию родного края. 
 

2.2. Задачи Викторины: 
– повысить читательскую и творческую активность жителей 

Вологодчины и их интерес к вопросам киноискусства. 
– познакомить земляков с деятелями кино, чья жизнь и творчество 

связаны с Вологодской областью.  
 

3. Сроки проведения Викторины 
3.1. Регистрация участников и выполнение ими заданий интернет-

викторины: 1 марта – 31 мая 2021 г. 
3.2. Подведение итогов Викторины, определение победителей: 17 июня 

2021 г.  
 
 
 



4. Условия и порядок проведения Викторины 
4.1. Для участия в Викторине необходимо зарегистрироваться на сайте 

Организатора по адресу  http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=323 и ответить 
на 15 вопросов. Регистрация автоматически означает согласие на обработку 
персональных данных.  

4.2. Один участник имеет право зарегистрироваться и пройти Викторину 
один раз. Многократная регистрация одного участника для прохождения 
Викторины не допускается. Жюри рассматривают только первый вариант 
ответов, последующие регистрационные записи того же участника удаляются. 

 
5. Подведение итогов Викторины 

5.1. Итоги Викторины подводятся Жюри на основании количества 
правильных ответов каждого участника.  

5.2. Результаты Викторины публикуются на сайте Организатора.   
5.3. Победители Викторины награждаются Дипломами 1-й, 2-й и 3-й 

степени.  
5.4. Участники Викторины, не занявшие призовые места, имеют 

возможность получить сертификат участника платно (стоимость одного 
экземпляра 50 рублей) в печатном или электронном виде. 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»). 

5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Все вопросы, не отраженные в данном 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:  
Сальникова Ирина Николаевна 
Заварина Татьяна Михайловна 
Отдел библиографии и краеведения БУК ВО «Областная универсальная 

научная библиотека». 
E-mail: vounbkraeved@mail.ru 
Тел.: 75-92-29 
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