ПОЛОЖЕНИЕ
о интернет-викторине «Знать, ценить и охранять»
1. Общие положения
1.1. Положение о интернет-викторине «Знать, ценить и охранять» (далее
– Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения интернетвикторины «Знать, ценить и охранять» (далее – Викторина).
1.2. Учредителем и организатором Викторины является Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека».
2. Цель и задачи
2.1. Викторина организуется в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 5 января
2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».
2.2. Цели и задачи Викторины:
- привлечение к чтению научно-популярной, художественной литературы
об окружающем мире и экологии Ставропольского края;
- популяризация деятельности в области охраны природы родного края;
- расширение знаний участников Викторины об экологическом состоянии
Ставропольского края;
- выявление, поощрение знатоков краеведения.
3. Условия и сроки проведения
3.1. Для участия в Викторине необходимо ответить на вопросы,
размещенные на официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»
www: andropov-cbs.ru.
3.2. Участником Викторины может стать любой посетитель сайта в
возрасте до 15 лет.
3.3. Ответы на вопросы Викторины необходимо направить по адресу:
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 27,
МБУК «Андроповская МЦРБ» или e-mail: elenanik2603@mail.ru. Телефон для
справок: 8(86556) 6-40-87;
3.4. К ответам необходимо приложить заявку об участии в Викторине, в
которой указывается фамилия, имя и возраст автора, контактный телефон.
3.5. Викторина проводится с 1 февраля по 1 декабря 2017 года. Ответы,
поступившие позднее 17 ноября 2017 года, к рассмотрению не принимаются.
Подведение итогов Конкурса осуществляется после 1 декабря 2017 года.
3.6. Победителями Викторины станут 3 автора ответов, наиболее полно
отвечающих заявленным критериям.

3.7. Результаты Викторины будут размещены на официальном сайте
МБУК «Андроповская МЦРБ» www: andropov-cbs.ru.
3.8. Победители Викторины награждаются дипломами и поощрительными
призами, участники получают свидетельство об участии.
4. Порядок и критерии отбора победителей
4.1. Для выявления победителей Викторины создается жюри, в состав
которого входят сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ».
4.2. Жюри оценивает ответы участников и определяет победителей
Викторины в соответствии со следующим механизмом:
- голосование членов жюри производится в один тур;
- голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по
следующим критериям:
 количество правильных ответов;
 полнота ответа;
 интересное содержание ответа;
 грамотность изложения;
 оригинальность оформления ответов (наличие дополнительных
материалов: рисунков, фотографий);
- за каждый критерий участник получает от 1 до 5 баллов. Итоговая оценка
каждого участника формируется путем суммирования оценок членов жюри по
пяти критериям.
5. Условия финансирования
5.1. Финансирование Викторины осуществляется за счет внебюджетных
финансовых средств МБУК «Андроповская МЦРБ».

