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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международной литературной интернет-викторины
«Созвездие имен достойных»,
посвященной творчеству русских и советских писателей-классиков
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения международной литературной
интернет-викторины «Созвездие имен достойных» (далее – Викторина).
1.2. Организаторами Викторины являются государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная библиотека для молодежи» (РФ), учреждение культуры «Централизованная
система государственных публичных библиотек г. Могилева» (РБ), Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Петродворцового
района Санкт-Петербурга» (РФ).
1.3. Оргкомитет и жюри Викторины формируется Организаторами из числа их сотрудников.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Цель Викторины:
- привлечение внимания пользователей к творческому наследию писателей-юбиляров
2.2. Задачи Викторины:
- активизация читательской и творческой активности молодого поколения;
- привлечение широких масс учащейся и работающей молодежи к чтению русской классической
литературы;
- популяризация литературного наследия русских и советских писателей-классиков среди
пользователей.
3. Сроки проведения Викторины
3.1. Регистрация участников, выполнение заданий интернет-викторины:
6 июня - 31 августа (включительно) 2022 г.
3.2. Подведение итогов Викторины, определение победителей:
1-12 сентября 2022 г.
4. Условия и порядок проведения Викторины
4.1. Для участия в Викторине необходимо:
- пройти регистрацию с помощью Google Формы, ссылка на которую будет размещена на
главных страницах сайтов:
http://mbi74.ru Челябинская областная библиотека для молодежи, г. Челябинск;
http://dbpushkina.mogilev.by детская библиотека-филиал им. А. С. Пушкина, г. Могилев;
https://rambov-lib.ru библиотека семейного чтения, г. Ломоносов.
Регистрация автоматически означает согласие на обработку персональных данных.
- максимально быстро и правильно ответить на 30 вопросов Викторины, которые размещены в
Google Форме.

4.2. Один участник имеет право зарегистрироваться и пройти Викторину один раз. Многократная
регистрация одного участника для прохождения Викторины не допускается. Жюри рассматривает
только первый вариант ответов.
5. Подведение итогов Викторины
5.1. Итоги Викторины подводятся на основании соотношения количества правильных ответов
каждого участника и затраченного им времени.
5.2. Результаты Викторины публикуются на сайтах Организаторов 13 сентября 2022 г.
5.3. Победители Викторины награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы победителей и
участников Викторины можно будет скачать на сайтах библиотек-организаторов в течение месяца со
дня опубликования результатов Викторины.
5.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством стран-участниц.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Морозова Марина Семеновна, заведующая отделом абонементного обслуживания ГКУК ЧОБМ;
телефон: +7 (351) 791-26-35
Шувалова Анна Александровна, заведующий детской библиотекой-филиалом им. А. С. Пушкина
УК «ЦСГПБ г. Могилева»
телефон: +375447450441
Глоза Наталья Анатольевна, заведующий Библиотекой семейного чтения города Ломоносова
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга»
телефон: +7 (812) 422-61-86

