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Положение
о порядке и условиях проведения литературной викторины
«И память книга оживит…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения
литературной викторины «И память книга оживит…» (далее - Викторина), посвящённой
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Участниками Викторины могут выступить все желающие от 14 лет и старше.
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
 пропаганда патриотизма и любви к Родине, поддержка и развитие читательского
интереса к лучшим произведениям о Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи:
 раскрытие фонда художественной литературы о Великой Отечественной войне;
 привлечение к чтению отечественной художественной прозы и поэзии о Великой
отечественной войне, организация досуга граждан.
3. Организация Викторины
3.1. Организатором Викторины является отдел абонемента художественной литературы
Центральной городской библиотеки МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» (далее - Организатор).
3.2. Организатор Викторины обеспечивает:
 равные условия для всех участников;
 гласность проведения Викторины;
 недопущение разглашения ответов на вопросы и сведений об итогах Викторины
ранее даты их официального объявления;
 награждение участников Викторины, которые в соответствии с его условиями
будут признаны победителями.
3.3. Информация о проведении Викторины (Положение о Викторине и вопросы
Викторины) размещается на информационных стендах в отделах Центральной городской
библиотеки, городских библиотеках, на сайте МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» www.libng.ru
и на сайте Администрации МО г. Нягань
www.admnyagan.ru с 24 марта 2015 года.
3.4. С целью обеспечения информационной поддержки участников Викторины в отделе
абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки оформлена
выставка-просмотр «И память книга оживит…».
3.5. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Викторины можно получить по
адресу: г. Нягань, 2 микрорайон, дом 50А, отдел абонемента художественной литературы
или по тел. 5-72-66.

4. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Викторине
5.1. Для того, чтобы стать участником Викторины необходимо направить Организатору
ответы на вопросы и информацию об участнике.
5.2. Информация об участнике Викторины должна содержать следующие данные:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст;
 контактная информация (телефон или e-mail).
5.3. Ответы на вопросы Викторины принимаются в электронном и печатном виде со 2
апреля по 26 апреля 2015 года с пометкой «Викторина» по адресу: г. Нягань, 2
микрорайон, д. 50А, Центральная городская библиотека, отдел абонемента
художественной литературы и по электронной почте: abt@libng.ru
5.4. Присланные для участия в Викторине материалы возврату не подлежат.
5. Жюри Викторины
5.1. В состав жюри входят:
 Ларина М.А., директор МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» - председатель жюри (по согласованию),
 Фадеева Е.С., заведующая отделом методической и инновационной работы ЦГБ,
 Омутова Н.С., заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ,
 Гекова О.В., заведующая отделом абонемента художественной литературы ЦГБ,
 Тимошенко М.В., библиотекарь отдела абонемента художественной литературы
ЦГБ.
5.2. Жюри оценивает правильность и полноту ответа каждого участника Викторины и
определяет победителей. Решение жюри пересмотру не подлежит.
6. Подведение итогов Викторины и награждение
6.1. Итоги Викторины должны быть подведены и объявлены не позднее 7 мая 2015 г.
6.2. Победители Викторины определяются с учётом полноты ответов: за один правильный
ответ присуждается один бал; при равном количестве баллов предпочтение отдается тому,
кто ответил раньше; при определении призовых мест - приоритет отдается более полным
ответам.
6.3. По итогам Викторины будут определены три победителя (первое, второе и третье
место), которые будут награждены дипломами и памятными сувенирами, участники
Викторины – дипломами участника.
6.4. Порядок награждения победителей (время и место) определяется Организатором
Викторины и будет доведен участникам дополнительно, не позднее 30 апреля 2015 года.

