
Положение о видео-викторине  «ПУШКИН-222»: 

222-летию со дня рождения А.С. Пушкина посвящается. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Конкурса является центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина Каменск-Уральского городского округа 

(Свердловская область). 

2. Цели и задачи конкурса. 

1.1 Популяризация знаний о жизни и творчестве Великого русского 

поэта А.С. Пушкина.  

1.2 Знакомство с «пушкинскими местами» города Каменска-

Уральского.  

1.3 Привлечение внимания к чтению, к истории родного города. 

3. Условия участия в конкурсе. 

3.1 К участию в видео-викторине приглашаются все желающие без 

возрастных ограничений и места жительства. 

3.2 Сроки проведения видео-викторины с 10 февраля по 19 мая 2021 

года. 

3.3 Прием ответов на вопросы видео-викторины с 19 по 26 мая 2021 

года. 

3.4 Участник самостоятельно отслеживает вопросы, публикующиеся 

на сайте (ссылка на сайт), а также в группах @ 

pushkinka_ku(«Библиотека им. А.С. Пушкина Каменск-Уральский») и @ 

public197693536(«Пушкинский зал библиотеки им. А.С. Пушкина») и 

отвечает на них, сохраняя одним файлом в документ Word.  

3.5  При работе с вопросами участник видео-викторины может 

использовать материалы сайта библиотеки (ссылка), блога 

«Неисчерпаемый Пушкин» (ссылка), группы «ВКонтакте» 



«Пушкинский зал библиотеки им. А.С. Пушкина» (ссылка) по хэштегу 

#ПУШКИН_222_KU. 

3.6  После публикации последнего вопроса видео-викторины (не 

позднее 26 мая 2021), участник должен отправить свои ответы на 

электронную почту: Pushkinbyzp.2020@yandex.ru с пометкой «Пушкин-

222».  

4. Требования к ответам на видео-викторину. 

4.1. Ответы должны быть оформлены следующим образом: на 

первом листе указаны ФИО участника, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты. Далее располагаются ответы на вопросы 

видео-викторины по порядку с указанием номера вопроса. 

4.2. Приветствуются краткость, аккуратность и грамотность. 

4. Награждение. 

4.1. Победители видео-викторины определяются жюри и награждаются 

дипломами и подарками от партнеров конкурса.  

4.2  Все участники (не победители) видео-викторины, ответившие 

правильно на 7 и более вопросов, получают электронные сертификаты 

участника викторины. 

4.3. Награждение победителей состоится 6 июня 2021 года (в 

Пушкинский день России) в Центральной городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 33.  

Контакты с организаторами викторины по электронной почте: 

Pushkinbyzp.2020@yandex.ru или телефону дежурного библиотекаря 

библиотеки Пушкина: (3439) 530-531 
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