ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении цикла областных патриотических онлайн-викторин
«Вологодчина - земля героев», посвящённого юбилеям деятелей
и событий военной истории Вологодского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения цикла
областных патриотических онлайн-викторин «Вологодчина - земля героев», посвященного
юбилеям деятелям и событий военной истории Вологодского края (Далее - Цикл викторин).
1.2. Организатором Цикла викторин является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека» (далее
- Организатор).
1.3. Координатором Цикла викторин выступает библиотечно-информационный
юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова (далее - Координатор).
1.4. Партнёром Цикла викторин является Военный комиссариат Вологодской области.
1.5. Для подготовки и проведения Цикла викторин Организатором формируется
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки и Военного
комиссариата Вологодской области (далее - Оргкомитет).
1.6. Цикл викторин проводится на средства Организатора и партнёра.
1.7.
Настоящее
положение
предоставляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Цикле викторин.
1.8. Положение публикуется на сайтах Организатора по адресам: booksite.ru и
tendryakovka.ru.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦИКЛА ВИКТОРИН
2.1. Цель Цикла викторин:
- способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на примере военной истории
Вологодского края.

2.2. Задачи Цикла викторин:
- популяризация военной истории России и Вологодского края среди жителей области,
особенно молодёжи;
- развитие интереса к чтению литературы о героических страницах военной истории
России и Вологодчины;
- выявление и поощрение молодёжи, интересующейся военной историей России и
Вологодского края.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛА ВИКТОРИН
3.1. Цикл викторин проводится с 27 января по 7 декабря 2022 года. Подведение итогов
Цикла викторин - 9 декабря 2022 года в День Героев Отечества.
3.2. Онлайн-викторины размещаются на сайте Координатора по адресу
http://library35.tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы центра» в следующем порядке:
- с 27 января по 5 февраля - «Вологодчина и блокадный Ленинград», подведение итогов
- 7 февраля, рассылка дипломов - до 7 марта.
- с 3 по 13 февраля - «Снайпер арктического эфира», посвящена Герою Советского
Союза, исследователю Арктики Александру Александровичу Полянскому (1902 - 1951),
подведение итогов - 16 февраля, рассылка дипломов - до 16 марта;
- с 1 по 10 марта - «Подвиг самопожертвования», посвящена Герою Советского Союза
Александру Панкратову (1917-1941), подведение итогов - 14 марта, рассылка дипломов - до
14 апреля;
- с 15 по 25 апреля - «Крылатое мужество», посвящена Герою Советского Союза,
лётчику Игорю Александровичу Каберову (1917-1995), подведение итогов - 28 апреля,
рассылка дипломов - до 28 мая;
- с 1 по 10 мая - «Вологодский край в период Великой Отечественной войны»,
подведение итогов - 12 мая, рассылка дипломов - до 12 июня;
- с 13 по 22 июня - «Герой Чеченской войны», посвящена Герою Советского Союза
Андрею Анатольевичу Завитухину (1962-2000), подведение итогов - 14 июня, рассылка
дипломов - до 14 июля;
- с 10 по 20 сентября - «Школьная жизнь юных вологжан в Великую Отечественную
войну», подведение итогов - 22 сентября, рассылка дипломов - до 22 октября;
- с 1 по 10 октября - «К 100-летию вологжан - Героев Советского Союза», подведение
итогов - 13 октября, рассылка дипломов - до 13 ноября;
- с 1 по 10 ноября - «Вологодский край и Отечественная война 1812 года», подведение
итогов - 14 ноября, рассылка дипломов - до 14 декабря;
- с 20 ноября по 1 декабря - «Солдатский маршал», посвящена дважды Герою
Советского Союза, маршалу Ивану Степановичу Коневу (1897-1973), подведение итогов - 5
декабря, рассылка дипломов - до 5 февраля 2023 года.
3.3. Дипломы участников викторин рассылаются в электронном виде, только если
правильно и полно заполнены необходимые данные при регистрации в гугл- форме
викторины.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛА ВИКТОРИН

4.1. Принять участие в Цикле викторин имеют право все желающие с 12 лет вне
зависимости от места жительства.
4.2. Для участия в Цикле викторин необходимо:
- пройти предварительную регистрацию с помощью гугл-формы, ссылка на которую
будет размещена на сайте Координатора http://library35.tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы
центра», сообщив свои контактные данные. Регистрация автоматически означает согласие
на обработку персональных данных;
- максимально правильно отвечать на вопросы Цикла викторин «Вологодчина - земля
героев» (10 викторин), размещаемых на сайте в течении 2022 года. Участник имеет право
зарегистрироваться и пройти каждую викторину цикла только один раз.
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЦИКЛА ВИКТОРИН И
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Оценка активности участников в Цикле викторин осуществляется Жюри на основе
анализа данных заранее сформированных гугл-таблиц.
5.2. При подведении итогов Цикла викторин выявляются три победителя из числа
участников наиболее быстро, активно и правильно отвечавших на вопросы всего Цикла
викторин.
5.3. Победители всего Цикла викторин «Вологодчина - земля героев» награждаются
Дипломами 1, 2, 3 степеней, подписанные военным комиссаром Военного комиссариата
Вологодской области и призами. Участники, не занявшие призовых мест, получают в
электронном виде диплом участника.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении решаются Оргкомитетом
исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения в Положение о Цикле викторин.
6.2. Контактная информация:
- Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека», тел. 8 (8172) 72-36-56;
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь Библиотечноинформационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел. 8 (8172) 72-36-56;
- Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечноинформационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел. 8 (8172) 72-36-56.

