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Положении о проведении
конкурса-марафона знатоков истории Великой Отечественной войны
«ХРАНИМЫ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ…»,
посвященному юбилейному Дню Победы
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
общегородского
конкурса-марафона знатоков истории Великой
Отечественной войны «ХРАНИМЫ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ…»
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 1 МБУК ЦБС
г. Вилючинска (далее – Библиотека).
1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Централизованной библиотечной системы г. Вилючинска: www.villib.ru.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Общегородской Конкурс проводится к 70-летию Победы нашей страны в
Великой Отечественной войне, с целью развития интереса к истории
Отечества.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление знатоков истории;
 распространение исторических знаний;
 воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви к
Отечеству;
 пропаганда использования современных информационных технологий.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие горожане, интересующиеся историей
нашей страны, проживающие на территории Вилючинского городского
округа.
3.2. Участие в Конкурсе добровольное.
3.3. Возраст участников не ограничивается.

IV.

Организация Конкурса

4.1. Общее
руководство
реализацией
Конкурса
осуществляется
администрацией Библиотеки, для чего создается Оргкомитет, в который
входят представители Библиотеки.
4.2. Задачи оргкомитета:
- разработка регламентирующих документов;
- организация проведения этапов Конкурса;
- реклама и освещение хода и результатов Конкурса и его этапов на
сайте МБУК ЦБС и в средствах массовой информации.
4.3. В состав жюри Конкурса входят сотрудники МБУК ЦБС, представители
других учреждений культуры г. Вилючинска.
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V. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с февраля по апрель 2015 года.
Этапы проведения конкурса.
Первый – представление на сайте положения о Конкурсе-марафоне
знатоков истории Великой Отечественной войны
«ХРАНИМЫ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ…» посвященного
юбилейному Дню Победы.
Второй – проведение Конкурса с 16 февраля по 30 апреля 2015
года.
Третий – подведение итогов и награждение победителей 7 мая 2015
года.
Участники Конкурса должны принести свои ответы в оргкомитет по
адресу: жилой район Рыбачий, ул. Нахимова, д. 16, библиотека-филиал
№ 1, или прислать свои ответы по электронной почте:
bibvil1@yandex.ru, в срок до 30 апреля 2015 года.
В обязательном порядке все участники Конкурса предоставляют
организаторам краткую информацию о себе: фамилия, имя, возраст,
место учѐбы, работы, контактный телефон.
VI. Содержание конкурса
Тематика конкурса – Великая Отечественная война. Задания
исторического марафона – 70 вопросов о Великой Отечественной
войне.
Система конкурсного отбора предполагает оценку знаний тех, кто
считает себя знатоков истории нашей страны. Итог конкурса –
определение 5 лучших знатоков истории.
VII. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по сумме правильных ответов на
вопросы членами жюри.
Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право определять
дополнительные номинации Конкурса и победителей в них.

7.3.

По результатам Конкурса определяются победители, которые будут
награждены почетными грамотами и призами. Правильные ответы и
информация о победителях Конкурса будут размещены на
официальном сайте Централизованной библиотечной системы г.
Вилючинска: www.villib.ru. в срок до конца мая 2015 года.

7.4.

Церемония награждения победителей состоится 7 мая 2015 года в
библиотеке по адресу ул. Нахимова, 16, 2-ой этаж, библиотека-филиал
№ 1.

Телефоны для справок по организации и проведению Конкурса:
2-35-50 библиотека-филиал № 1
e-mail: bibvil1@yandex.ru

