
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

 
СЕКТОР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

Утверждаю: 

 

Директор________/Петрищенкова С.А./ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интернет-викторины 

 «Край родной, земля Смоленская» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

интернет-викторины «Край родной, земля Смоленская» (далее – Викторина). 

 1.2. Организатором Викторины является ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи» (Сектор по работе с молодежью). 

 1.3. Викторина проводится среди молодежи (от 15 до 30 лет). 

 

2. Цель и задачи Викторины 

 2.1. Цель Викторины: формирование патриотического сознания 

молодѐжи на основе изучения истории, культуры, традиций Смоленщины; 

 2.2. Задачи Викторины: 

 - сохранение памяти о малой родине и еѐ жителях; 

 - повышение интереса к краеведческой книге в молодежной среде; 

 - усиление роли библиотеки в популяризации литературы 

краеведческого содержания. 

 

3. Сроки проведения Викторины 

 Викторина проходит с 10 февраля по 25 сентября 2020 года в 3 этапа: 

 1-й этап: с 10  февраля по 06  марта  2020 года ЦБС области присылают 

по одному вопросу по истории родного края с указанием источника ответа на 

вопрос на электронную почту: cpi-s@yandex.ru. Вопросы размещаются на 

сайте ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» 

Сектор по работе с молодежью – http://www.libsoub.ru/ 

 2-й этап: с 20 марта по 6 сентября 2020 года. Ответы на вопросы 

Викторины.  

 Ссылка для участия в Викторине будет опубликована 20 марта 2020 

года на сайте ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 
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молодежи» Сектор по работе с молодежью – http://www.libsoub.ru/ в разделе 

«Новости». 

 3-й этап: с 7 по 25 сентября года. Подведение итогов Викторины. 

  

4. Критерии оценки ответов на вопросы викторины 

  За каждый ответ викторины присуждается от 0 до 3 баллов: 

 - ответ неправильный – 0 баллов; 

 - ответ неточный – 1 балл; 

 - ответ правильный, но не развернутый – 2 балла; 

 - правильный развернутый ответ – 3 балла. 

 

5. Подведение итогов 

  Итоги краеведческой интернет-викторины (верные ответы и баллы 

всех участников),  а также сертификаты участников будут размещены на 

сайте  ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодѐжи» 

Сектор по работе с молодежью – http://www.libsoub.ru/ 25 сентября 2020 

года.  
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