
 

 

 

 

 

   

 

Положение 

о порядке и условиях проведения Городской краеведческой викторины  

«Ленинскому району – 55» 

(к 55-летию со дня образования Ленинского района г. Кирова) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации 

и проведения Городской краеведческой викторины «Ленинскому району – 55 

лет» (далее – Викторина), проходящей в рамках цикла мероприятий, 

посвященных 55-летию со дня образования Ленинского района г. Кирова. 

1.2. Участниками Викторины могут выступить все желающие. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью проведения Викторины является привлечение 

населения к изучению истории Ленинского района города Кирова и 

формирование постоянного читательского интереса к  истории и культуре 

Кировской области. 

2.2. Задачи: 

– вызвать читательский интерес к  истории и культуре города; 

– обратить внимание читателей на особенности развития 

Ленинского района города Кирова; 

– привлечь в библиотеку новых читателей; 

– организовать интересный и познавательный досуг граждан. 

 

3. Организаторы Викторины  

3.1. Организаторами Викторины являются Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека имени 

А. И. Герцена и территориальное управление администрации города Кирова 

по Ленинскому району. 

3.2. Организаторы Викторины обеспечивают: 

          – распространение информации о Викторине;  

          – равные условия для всех участников; 



– недопущение разглашения сведений о результатах Викторины 

ранее даты их официального объявления; 

– награждение участников конкурса, которые в соответствии с 

его условиями будут признаны победителями, будет проходить 

на мероприятии клуба «Краеведческий четверг» «Ленинскому 

району – 55 лет» 18 мая 2017 года. 

4. Награды 

4.1. В рамках Викторины  учреждаются награды по трём призовым 

местам. 

4.2.  Количество верных ответов, в соответствии с призовым местом:  

– I место – 19 и более правильных ответов;  

– II место – от 16 до 18 правильных ответов; 

– III место – от 14 до 15 верных ответов.  

4.3.  Победителей Викторины определяет жюри. 

4.4. Порядок награждения победителей определяется организаторами 

Викторины. 

 

5. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Викторине 

5.1. Ответить на вопросы Викторины вы можете на сайте библиотеки 

http://www.herzenlib.ru или в читальном зале отдела краеведческой 

литературы (ул. Герцена, 50, 2-й этаж исторического здания, кабинет №209) 

5.2. Информация об участнике Викторины  должна содержать 

следующие данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– контактная информация (телефон, e-mail). 

5.3. Сроки проведения викторины: 18 апреля – 7 мая 2017 года. 

 

6. Жюри Викторины  

6.1. В состав жюри входят сотрудники отдела краеведческой 

литературы Кировской ордена Почёта государственной универсальной 

областной научной библиотеки им. А.И. Герцена и сотрудники 

территориального управления администрации города Кирова по Ленинскому 

району. 

6.2. Жюри оценивает представленные ответы каждого участника 

Викторины и определяет победителей. 

 

7. Подведение итогов Викторины  

7.1. Начало Викторины – 18 апреля 2017 года. 

7.2. Окончание Викторины – 7 мая 2017 года. 

7.3. Итоги Викторины должны быть подведены и объявлены не 

позднее 18 мая 2017 года. 

http://www.herzenlib.ru/


7.4. Награждаются 10 участников, которые первыми  ответят 

правильно на вопросы. 

7.5. Победители Викторины получат дипломы. 

 

8. Организационные вопросы  

8.1.  Положение о Викторине размещается на web-сайте Кировской 

ордена Почёта государственной универсальной областной научной 

библиотеки имени А.И. Герцена http://www.herzenlib.ru не позднее 18 апреля 

2017 года. Публикация Положения о Викторине является объявлением 

начала Викторины. 

8.2.  Информация о Викторине будет размещена на информационных 

стендах библиотеки, в средствах массовой информации, на сайте 

территориального управления администрации города Кирова  по Ленинскому 

району http://www.admkirov.ru/administration/districts/leninsky. 

8.3.   8.3 Разъяснения и консультации по вопросам проведения 

Викторины можно получить по адресу:  г. Киров, ул. Герцена, 50 (2-й этаж 

исторического здания, кабинет № 209 (отдел краеведческой литературы),  

тел.8 (8332) 76-17-34 – Плетенёв Алексей Петрович, библиограф. 

 

 

http://www.herzenlib.ru/
http://www.admkirov.ru/administration/districts/leninsky

