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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ 

«О той земле, где ты родился…» 

 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении  краеведческой викторины «О той земле, где 

ты родился…» разработано в целях расширения и углубления знаний по 

истории родного края.  

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- воспитание чувства  патриотизма и любви к малой родине через чтение 

краеведческой литературы.   

- повышение интереса и уважения к историческому и культурному прошлому 

города Фурманова, стимулирование жителей всех возрастов к изучению 

истории родного края, раскрытие краеведческого фонда библиотеки. 

1.3. Организатор викторины: Городская центральная библиотека имени Д.А. 

Фурманова. 

2 УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

2.1.В викторине могут принять участие все жители Фурмановского 

муниципального района. 

2.2. Конкурсные работы участников викторины принимаются по двум 

группам: 

 индивидуальные работы: участники - жители Фурмановского 

муниципального района; 

 семейные работы: участники – семьи Фурмановского муниципального 

района. 

2.3. Участник викторины при сдаче работ обязательно указывает в анкете 

участника группу: «индивидуальная работа» или «семейная работа». 

3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

3.1. Официальное объявление о начале викторины – 6 марта 2018 года. 

3.2. Викторина проводится в следующие сроки: 

 до 2 апреля 2018г. (включительно) – прием пакетов конкурсных 

документов; 

 подведение итогов и награждение победителей викторины - 6 апреля 2018г. 

3.3. Вопросы викторины публикуются: 

- в фурмановской местной  газете «Новая жизнь», 

- на официальном сайте администрации Фурмановского муниципального 

района; 

- в соцсетях: «Одноклассники», «Твиттер», «В Контакте».  



3.4. Пакет конкурсных документов включает в себя: 

- анкету участника викторины, заполненную от руки (Ф.И.О. участника, 

домашний адрес и контактный  телефон). 

- лист (листы) с ответами на вопросы викторины, оформленные в 

произвольном порядке. 

3.5. Пакеты конкурсных документов принимаются по адресу: 

Городская центральная библиотека г. Фурманов, ул. Студнева, д.3,  

тел. (8 49341) 2-22-10, 2-27-93. 

на электронную почту -  bibl_furmanova@mail.ru 

Пакеты конкурсных документов, присылаемые по электронной почте, 

должны быть с обязательной пометкой «Викторина». 

4 ЖЮРИ ВИКТОРИНЫ 

4.1. Итоги викторины подводятся жюри.  

4.2. В состав жюри входят сотрудники  Городской центральной библиотеки и 

краеведы города. 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги викторины подводятся отдельно по каждой группе участников 

викторины: индивидуальные работы и семейные работы. 

Каждый ответ на вопрос викторины оценивается от 0 до 3 баллов. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются 

победителями. 

В случае равенства баллов приоритет отдается работе, поступившей ранее. 

Дополнительные баллы предусмотрены: 

- за оригинальность оформления работы – 1 балл, 

- за ссылки на источники – 1 балл. 

Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий викторины. 

5.2. Победителем викторины (первое место) является участник, набравший 

наибольшее количество баллов в группе, призёрами - участники, занявшие 

второе и третье места в каждой группе соответственно. 

Победители и призёры викторины награждаются дипломами Городской 

центральной библиотеки имени Д.А. Фурманова и памятными призами. 

5.3. Все участники викторины награждаются за участие благодарственными 

письмами Городской центральной библиотеки имени Д.А. Фурманова. 

5.4. Награждение победителей и призеров викторины пройдет 6 апреля 2018г. 

на открытии выставки-экспозиции «Мой город – Родины частица», 

посвященной 100-летнему юбилею Иваново-Вознесенской губернии и 100-

летию  города Фурманова. 
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