
о проведении краеведческой викторины «Из истории Белгородской
области» в режиме on-line

1. Общие положения
1.1. Викторина «Из истории Белгородской области» (далее -  

викторина) посвящена 65-летию образования Белгородской области и 
направлена на формирование у жителей города Валуйки и Валуйского района 
гражданской активности, любви к своей малой родине, чувства 
сопричастности с жителями Белгородской области в работе по развитию 
региона, укреплению связи и преемственности поколений.

1.2. Учредители и организаторы викторины
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района».
Организаторы:
• Чиж Лариса Владимировна -  директор МУК «МЦБ Валуйского 

района»;
• Приснякова Елена Владимировна -  гл. библиотекарь сектора 

краеведения МУК «МЦБ Валуйского района»;
• Бутенко Елена Валерьевна -  библиотекарь сектора краеведения 

МУК «МЦБ Валуйского района»;
• Котова Марина Владимировна -  зав. сектором автоматизации 

библиотечных процессов МУК «МЦБ Валуйского района»;
• Ненашев Александр Сергеевич -  инженер-программист МУК 

«МЦБ Валуйского района».

2. Цели и задачи:
- стимулирование интересов читателей к получению краеведческих 

знаний путем участия в интеллектуальных мероприятиях;
- раскрытие фондов библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» по 

краеведческой тематике.

3. Условия викторины:
3.1. Возрастная категория участников: от 14 лет.
3.2. При оформлении работ необходимо заполнить обязательные поля:
- фамилия, имя участника;
- учебное заведение или место работы;
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- возраст (полных лет);
- контактные телефоны для обратной связи.

4. Порядок проведения викторины:
4.1. Сроки проведения викторины: с 5 по 17 декабря 2018 года.
4.2. Электронная версия викторины «Из истории Белгородской 

области» будет размещена на официальном сайте МУК «МЦБ Валуйского 
района» http://val-library.ru/ с 3 декабря, on-line доступ к викторине будет 
открыт с 8.00 часов 5 декабря до 17.00 часов 17 декабря 2018 года.

4.3. Подведение итогов: 19 декабря 2018 года - ознакомление жюри с 
работами, определение победителей.

4.4. Награждение победителей: 21 декабря 2018 года.

5. Подведение итогов:
5.1. Члены жюри викторины (Организаторы) оценивают ответы и 

принимают решение о победителях на закрытом заседании. Победителем 
является участник викторины, набравший наибольшее количество баллов.

5.2. Итоги викторины оформляются в виде протокола заседания, 
подписанного председателем жюри.

5.3. Решение жюри конкурса не комментируется и пересмотру не 
подлежит.

5.4. На основании протокола заседания победителям присуждаются 
дипломы I, II, III степени.

5.5. Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места.
5.6. Итоги викторины, а также имена победителей будут представлены 

на страницах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, на 
сайте МУК «МЦБ Валуйского района».

6. Для справок:
МУК «МЦБ Валуйского района»
309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, 3
Тел. (47236) 3-33-45
kr a ev ed valhi Ы @mai 1. m

2

http://val-library.ru/

