
Положение 
о проведении районной историко-краеведческой викторины 

«ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районной историко-краеведческой викторины «Юбилейные даты Усть-

Кутского района» (далее Викторина), приуроченной к празднованию Дня 

города. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Викторины, 

требования к участникам, критерии отбора  победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.3. Организатором Викторины является Усть-Кутская межпоселенческая 

библиотека. 

1.4. Информационными партнёрами Викторины являются общественно-

политическая газета «Ленские вести», ТРК «Диалог», информационный 

портал «Наш Север», мобильное приложение «Мой Усть-Кут». 

 

2. Цели и задачи Викторины 

 

2.1. Цель Викторины: воспитание у детей, молодёжи чувства 

патриотизма, любви к малой Родине, побуждение к исследовательской 

деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания населения, в том числе молодёжи, к историческим 

событиям нашего края; 

- выявление творчески активных и талантливых представителей молодёжной 

среды; 

- раскрытие книжно-документального краеведческого фонда Усть-Кутской 

межпоселенческой библиотеки;  

- сбор краеведческой информации. 

 

 

3. Сроки проведения Викторины 

 

3.1. Викторина проводится с 6 июля 2018г. по 27 июля 2018г. 

3.2.    В срок до 20 июля 2018 г.  Оргкомитет принимает ответы на вопросы 

Викторины.  

3.3. В срок от 21 июля 2018г. до 27 июля 2018г. Оргкомитет подводит итоги 

Викторины.  

3.4.  Объявление и награждение победителей и номинантов состоится в 

период с  2 августа 2018г. по 6 августа 2018г. О точной дате мероприятия 

будет сообщено заранее. 



3.5. Организаторы Викторины оставляют за собой право изменить ранее 

объявленные сроки и обязуются уведомить об этом участников Викторины. 

 

4. Номинации Викторины 

 

4.1. Викторина проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Индивидуальная работа 
4.1.2. Коллективная работа 

4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях Викторины. 

4.3. Организаторы Викторины оставляют за собой право исключить или 

добавить номинации. 

 

5. Условия участия в Викторине 
 

5.1. В Викторине имеют право принять участие все желающие вне 

зависимости от возраста, места проживания, национальности, и 

вероисповедания, при условия выполнения предъявляемых Организаторами 

требований.  

5.2. Для участия в Викторине необходимо подготовить и в установленный 

срок предоставить в Организационный комитет ответы на вопросы 

Викторины. 

5.3.  Технические требования к работам: 

5.3.1. К рассмотрению Оргкомитетом принимаются ответы на вопросы 

Викторины, распечатанные на бумаге формата А4, скрепленные 

скобами, переплетённые или собранные в папку-скоросшиватель, а так 

же оформленные нестандартно, творчески. 

5.3.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- название работы; 

-  название номинации; 

- ФИО автора или авторов; 

- контактная информация (номер телефона, e-mail). 

5.3.3. Обязателен список документальных, виртуальных и контактных 

источников, используемых для получения ответов на вопросы 

Викторины. 

5.3.4. Допускается как чёрно-белое, так и цветное оформление работ. 

5.3.5. Рекомендуется избегать пространных ответов, отвечать на 

вопросы коротко и по существу. 

5.3.6. Категорически запрещается дублирование одной работы 

несколькими участниками. В случае несоблюдения данного условия, 

все участники, предоставившие одинаковые работы, будут отстранены 

от участия в Викторине. 

5.4. Прочие требования к работе: 

5.4.1. Предоставленные участниками сведения должны соответствовать 

действительности. 



5.4.2. Информация, предоставленная участниками, не должна 

противоречить законодательству Российской Федерации и тематике 

Викторины. 

5.4.3. Не допускается использование текста, иллюстраций и других 

средств выражения, унижающих человеческое достоинство, 

оскорбляющих чувство патриотизма граждан, разжигающих 

национальную или религиозную рознь, а так же нецензурная 

лексика.  

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Настоящее Положение и вопросы Викторины размещаются в СМИ 

(газеты «Ленские вести» и «Диалог», портал «Наш Север»), на сайте Усть-

Кутской межпоселенческой библиотеки. Сопутствующая информация 

(реклама, информационные оповещения) размещаются в СМИ, на сайте 

библиотеки (libustkut.ru) и на её страницах в соцсетях (Одноклассники, 

Facebook, ВКонтакте). 

6.2. В Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке оформляется книжно-

документальная выставка по теме Викторины, содержащая различные 

источники информации (книги, газеты, копии документов), а так же отсылки 

к соответствующим интернет-ресурсам.  

6.2. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, 

определения победителей Викторины.  

6.3. В состав Оргкомитета входят представители межпоселенческой 

библиотеки, педагоги-историки, журналисты, представители общественных 

организаций.. 

6.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Викторины до 20 июля 

2018г. по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 42, межпоселенческая 

библиотека.  
6.5. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

указанного в п. 3.2. и 6.3., не рассматриваются и к участию в Викторине не 

допускаются.  

6.6. Все конкурсные работы, поданные для участия в Викторине, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

7. Порядок определения победителей Викторины и их награждение 
 

7.1  Каждая конкурсная работа оценивается Оргкомитетом по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме;  

- соответствие работы предъявленным требованиям; 

- аргументированность, точность и полнота ответов;  

- позитивность, креативность оформления работы, её внешний вид;  

- грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения; 



7.3. Работы оцениваются членами Оргкомитета по принципу: 1 правильный 

ответ – 1 балл. Не полный ответ оценивается в 0,5 балла. Неверный ответ или 

отсутствующий ответ оценивается в 0 баллов.  

7.4.  Оргкомитет вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.5. Решение Оргкомитета обсуждению и изменению не подлежит. 

7.6. По итогам оценки победителям присуждаются I, II и III места в каждой 

номинации. Оргкомитет имеет право не присуждать какое-либо места 

никому из участников, или присудить одно место нескольким участникам. 

7.7. Все победители Викторины награждаются дипломами с указанием 

призового места и получают памятные призы и ценные подарки.  

7.8. Все участники Викторины награждаются Сетификатами участника. 

.  

  

8. Использование конкурсных работ 

 

8.1. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, 

принадлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с 

обязательным указанием имени автора (соавторов). 

8.2. Работы участников могут быть использованы в целях:  

- размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная 

пресса, интернет);  

- размещения на официальных сайтах и информационных страницах 

межпоселенческой библиотеки; 

-  размещения на выставках;  

- использования в качестве информационного источника, учебного или 

методического пособия.  

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

условиями проведения Викторины. 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

10. Контактная информация 

 

10.1. Справки и уточнение условий Викторины: 

- по телефону 8 (39665) 5-76-77 

- по электронной почте libustkut@mail.ru 

- по адресу г. Усть-Кут, ул. Речников, 42 

 


