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ПОЛОЖЕНИЕ 

О районной  электронной викторине  

«Богатый край чудесной красоты», 
посвящённой 85-летию образования Свердловской 

области  
Цели и задачи викторины:  

- создание условий для развития краеведческой грамотности и поощрения 

краеведческой познавательной активности жителей Талицкого городского 

округа; 

- повышение статуса краеведческой компетентности в обществе; 

 - формирование и развитие краеведческой грамотности пользователей   

-популяризация электронных краеведческих ресурсов, созданных 

библиотекой; 

- продвижение среди населения сайта учреждения; 

- знакомство пользователей с историей и культурой Свердловской области. 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытой 

публичной электронной викторины «Богатый край чудесной красоты» (далее 

«Викторина») в рамках подготовки к празднованию 85-летия образования 

Свердловской области. 

1.2 Организует и проводит  викторину Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл (далее «Организатор»). 

1.3 В рамках проведения мероприятия Организатор Викторины осуществляет 

следующие мероприятия: 

• методическое, информационное и материально-техническое обеспечение  

Викторины;  

• доведение до всеобщего сведения информации о Викторине путем ее 

размещения на сайте http://bibliotal.ucoz.net и публикации в средствах 

массовой информации. 

• информационная поддержка Участников в ходе проведения Викторины.  

1.4 Викторина проводится с 15.01. по 1.08.2019 года в г. Талица на условиях, 

изложенных в настоящем Положении. 

http://bibliotal.ucoz.net/


2. Участники Игры: 

2.1 Викторина является индивидуальным состязанием.  

2.2 Викторина носит соревновательный характер. 

2.3 Участниками Викторины могут быть все желающие в возрасте от 12 лет и 

старше.  

 2.4 Участники обязуются заполнить анкету, где дают согласие на 

использование персональных данных. 

2.5 Участники обязуются строго соблюдать правила Викторины и 

самостоятельно несут ответственность за все свои действия в рамках 

Викторины. Организатор не несёт ответственности за информацию, которую 

будут публиковать Участники. 

2.7 Все расходы, связанные с участием в  Викторине  и подготовкой к ней, 

Участники несут самостоятельно. 

 

3. Проведение Викторины. 

3.1 Отчётным документом Участника Викторины является ответ,  

присланный на адрес электронной почты bibliotal@mail.ru  или поданный 

лично в библиотеку по адресу: г. Талица, ул. Ленина 105, Талицкая 

центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл.  

3.2 При подведении итогов Викторины Организатор учитывает быстроту, 

правильность и полноту ответа, индивидуальность и оригинальность 

изложенного материала. 

 

4. Подсчёт результатов  

4.1 Организатор подсчитывает результаты Викторины самостоятельно в 

период со 2.08. по 10.08. 2019 г. Результаты будут опубликованы 17.08.2019г. 

4.2  При подсчете результатов Викторины Организатор принимает во 

внимание:  

• Правильность и полноту ответов на задания;  

• Время подачи ответов по сравнению со временем Участников, набравших 

равное количество очков;  

4.3 По итогам подсчета результатов Организатор публикует рейтинг 

участников. 

4.4  Претензии Участников по результатам Викторины принимаются 

Организатором в письменном виде не позднее  14.08. по электронной почте  

bibliotal@mail.ru  Организатор рассматривает претензии не позднее 15.08.  и 

имеет право изменить результаты Викторины. 

4.5 Награждение Участников Викторины будет проводиться в День города. 

Для удаленных пользователей предусмотрена рассылка электронных 

дипломов. 
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