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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Международной литературной интернет-викторины
«Писатель. Творчество. Жизнь»,
посвященной юбилеям зарубежных писателей Ж.-Б. Мольера, В. Гюго и О. Генри
1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
Международной
литературнойинтернет-викторины «Писатель. Творчество. Жизнь» (далее –Викторина).
1.2. Организаторами Викторины являются Государственное бюджетное учреждение культуры
«Липецкая областная универсальная научная библиотека», Бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»,
Государственное учреждение культуры «Луганская молодежная библиотека» (далее – Организаторы).
1.3.
Координаторами
Викторины
выступают
Центр
молодѐжного
чтенияГБУК
«Липецкаяобластная универсальная научная библиотека»,Библиотечно-информационный юношеский
центр им. В.Ф. ТендряковаБУК ВО«Областная универсальная научная библиотека» и Отдел инноваций
и координационно-методической работы ГУК ЛНР «Луганская молодѐжная библиотека» (далее –
Координаторы).
1.4. Оргкомитет и жюри Викторины формируется Организаторами из числа сотрудников Центра
молодѐжного чтенияГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», Библиотечноинформационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» и Отдела инноваций и координационно-методической работы ГУК ЛНР
«Луганская молодѐжная библиотека».
2. Цели и задачи Викторины
2.1.Цель Викторины:
- привлечение внимания пользователей к творческому наследию писателей-юбиляров 2022г. Ж.Б. Мольера, В. Гюго и О.Генри.
2.2.Задачи Викторины:
- активизация читательской и творческой активности молодого поколения;
- популяризация литературного наследия зарубежныхписателей-классиков среди пользователей.
3. Сроки проведения Викторины
3.1.Регистрация участников, выполнение заданий интернет-викторины - 15 июня - 31 августа
(включительно) 2022 г.
3.2.Подведение итогов Викторины, определение победителей – 1-12 сентября 2022 г.
3.3.Награждение победителей и участников дипломами – 13 сентября 2022 г. Информация о
месте и времени проведения награждения будет дополнительно размещена на сайтах Координаторов.
4. Условия и порядок проведения Викторины
4.1. Для участия в Викторине необходимо:
- пройти предварительную регистрацию с помощью Яндекс-формы, ссылка на которую будет
размещена
на
сайте
Библиотечно-информационного
юношеского
центра
им.
В.Ф.
Тендрякова:http://library35.tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы юношеского центра», в социальной
сети «ВКонтакте»Центра молодѐжного чтения Липецкой областной универсальной научной
библиотеки: https://vk.com/lipetskyl, на сайте Луганской молодежной библиотеки: http://lyl-lg.ru/ на
главной странице;сообщив свои контактные данные(будут видны только организаторам Викторины):
фамилию, имя, отчество, возраст, место проживания (почтовый адрес), место работы/учѐбы, домашний

и/или мобильный телефон, e-mail. Регистрация автоматически означает согласие на обработку
персональных данных;
- максимально правильно ответить на 30 вопросов Викторины, которые размещены в Яндексформе.
4.2.Один участник имеет право зарегистрироваться и пройти Викторину только один раз.
Многократная регистрация одного участника для прохождения Викторины не допускается.
Жюрирассматривает только первый вариант ответов, последующие регистрационныезаписи того же
участника удаляются.
5. Подведение итогов Викторины
5.1.Итоги Викторины подводятся с помощью подсчетов правильных ответов в таблице
участников.
5.2. Жюри определяет победителей Викторины на основании количества правильных ответов на
вопросы (1 правильный ответ-1 балл).
5.3.Результаты Викторины публикуются на сайте Библиотечно-информационного юношеского
центра им. В.Ф. Тендрякова: http://library35.tendryakovka.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» Центра
молодѐжного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки: https://vk.com/lipetskyl,
на сайте Луганской молодежной библиотеки http://lyl-lg.ru/13 сентября 2022 г.
5.4. Победители Викторины награждаются дипломами.Участникам, не занявшим призовые
места, дипломы за участиенаправляются в электронной форме в течение месяца со дняопубликования
результатов Викторины на адрес, указанный при регистрации.
5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Заключительные положения
6.1.Все вопросы, не отражѐнные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Кондаурова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором ЦМЧ ЛОУНБ;
телефон: +7 (4742) 25-08-68
почта:kondaurova@lib48.ru
Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационнымюношеским центром
им. В.Ф. Тендрякова;
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно-информационного
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, Вологда
телефон: 8 (8172) 72-36-56.
почта: yu.tsentrvounb@yandex.ru
Еременко Елена Ивановна, заведующаяотделом инноваций и координационно-методической
работы ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека»
Голубничая Екатерина Олеговна, заведующая отделом информации и поддержки молодежных
инициатив
Телефон +380721360099
почта: biblio2001@mail.ru

