
Положение  
о проведении квиз-викторины «Колесо истории» 

 к 80-летию Иркутской области 
 

1. Цель и задачи 
1.1. Цель:  Расширение и закрепление знаний подростков о родном крае, 

его природе, культуре, народе. 
1.2. Задачи: Привлечение школьников к изучению истории Сибирского 

края, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, чувства 
гордости за свою малую родину, раскрытие краеведческого фонда 
библиотеки. 
 

2. Организаторы события 
2.1. Организаторами квиз-викторины являются МКУК «Усть-Кутская 

межпоселенческая библиотека» УКМО и  Центральная детская 
библиотека. 

2.2. Квиз-викторина проводится при поддержке Благотворительного 
фонда «Сибирский характер». 

2.3. Информационными партнёрами по проведению квиз-викторины 
являются общественно-политическая газета Усть-Кутского района 
«Ленские вести», МП «Телерадиокомпания «Диалог» УКМО, «Усть-
Кутская городская газета» и газета «Наш Север». 
 

3. Порядок проведения 
3.1. Участниками викторины могут быть команды учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений города Усть-Кута и 1 курсов 
средних профессиональных учебных заведений. 

3.2. В каждой команде должно быть НЕ БОЛЕЕ 6 участников.  
3.3. Каждое образовательное учреждение представляет НЕ БОЛЕЕ 

одной команды. 
3.4. Заявка на участие в квиз-викторине принимается до 20 сентября 

2017 года в Центральной детской библиотеке по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Пролетарская,13, или в  электронном виде по адресу: 
Antena56@yandex.ru. Заявка должна содержать следующую 
информацию: наименование общеобразовательного  учреждения, 
название команды, фамилия, имя, отчество и номер мобильного 
телефона руководителя команды (см.приложение 1). После 
обозначенной даты заявки на участие в квиз-викторине НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ. 

3.5. Каждая команда после прохождения регистрации получает 
домашнее задание, обязательное для выполнения (см.приложение 2) 

3.6. Квиз-викторина состоится 30 сентября 2017 года в КДЦ 
«Магистраль». Начало в 15.00. 



3.7. Организаторы события оставляют за собой право на изменение даты, 
времени и места, и обязуются своевременно предупредить об этом 
участников. 
 

4. Подведение итогов и награждения 
 
 
4.1. Жюри формируется из представителей Межпоселенческой библиотеки, 
средств массовой информации, учреждения культуры и общественности. 
4.2. Ответы команд жюри оценивает по пятибалльной системе.  
4.3. Команда-победитель определяется путём суммирования выставленных 
членами жюри оценок.   
4.4. Решение жюри оформляются протоколом.  
4.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.6.Команда-победитель и команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются 
Грамотами и ценными призами. 
4.7. Командам-участникам вручаются благодарственные письма и призы. 
                                                     

Контактная информация 
Центральная детская библиотека: тел. 5-78-34 

e-mail: Antena56@yandex.ru   
Межпоселенческая библиотека: тел.5-76-77  

e-mail: libustkut@mail.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
Форма  заявки 

 
Название учебного 
учреждения 

 

Название команды  
 

ФИО руководителя  
 

Контактная 
информация 
(телефон, email) 

 

 
 
 

Приложение 2 
 

 
 

Домашнее задание 
 

1. Подружитесь ВКонтакте с Межпоселенческой библиотекой Усть-
Кут. 

2. В любой библиотеке города найдите книгу «Живописные 
путешествия по Иркутской губернии XVIII-XIX веков», создайте 
фото (селфи) с книгой, индивидуальное или групповое, и разместите 
его на своей странице ВКонтакте с хештегом #УстьКутквиз и 
подписью названия команды. Срок размещения фотографий – до 28 
сентября 2017 года. 

3. За самые креативные фотографии будут начисляться дополнительные 
баллы. 

 


