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Положение
о проведении районной викторины

                                       «Комсомольская юность моя»

1. Общее положение

1.1. Районная викторина «Комсомольская юность моя» посвящена100-летию создания
Усть-Кутского комсомола (ВЛКСМ). Конкурс проводится МКУК «Усть-Кутская
межпоселенческая библиотека» УКМО.
1.2. Информационными партнёрами по проведению являются общественно-политическая
газета Усть-Кутского района «Ленские вести», МП «Телерадиокомпания «Диалог» УКМО
интернет-портал «Наш Север».

2. Цель:

2.1. Воспитание патриотизма и укрепление связи старшего поколения и молодежи.
2.2.   Развитие  творческого  потенциала  и реализация способностей молодежи.
2.3. Привлечение внимания населения к полезным  информационным ресурсам сети
Интернет.

3. Участники конкурса

3.1. К участию в районной викторине «Комсомольская юность моя» приглашаются
жители города и района, независимо от возраста и социального положения.
3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной или коллективной.

4. Условия проведения конкурса

4.1. Требования к оформлению материалов. Работа может быть выполнена в печатном или
рукописном виде, на титульном листе необходимо указывать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, класс, школа (или место работы), контактный телефон.
4.2. При оценке работы будут учитываться правильность, точность и полнота ответов.
4.3. Организаторы оставляют за собой право использовать лучшие работы в различных
мероприятиях, размещать в соцсетях, на сайте библиотеки.

5. Сроки и  порядок проведения конкурса

5.1. Ответы на вопросы викторины принимаются до 5 декабря2020 г.
5.2. Работы  оправлять на электронную почту библиотеки e-mail: libustkut@mail.ru.
       или  приносить работы в библиотеку по адресу: Речников,42
5.3. Участники  районной викторины заполняют бланк заявки (Приложение 1).
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5.4.По результатам  подведения итогов будут присуждены 1, 2, 3 мест в каждой из
категорий (индивидуальной, семейной или коллективной).
5.5. Жюри формируется из представителей организаторов викторины и представителей
местного сообщества. Решение жюри пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях
право окончательного решения остаётся за жюри.

6. Подведение итогов  конкурса

6.1. Итоги викторины будут подведены до 8 декабря 2020 года.
6.2. Победители получат грамоты и призы. Всем участникам викторины будут вручены
благодарственные письма.



Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в районной викторине«Комсомольская юность моя»

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество),
принимая участие в районной викторине«Комсомольская юность моя»,даю свое
согласие на обработку своих персональных данных и на использование своей работы
(части работы) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» на страницах Усть-
Кутской межпоселенческой библиотеки.

Место учебы, работы, прочее _____________________________

Домашний адрес_______________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________________

Подпись _______


