
Положение о проведении видео-викторины 

 «Историческая контрольная #Россия_при_ПетреI» 

 к 350-летию Петра I 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации городского детского 

конкурса на лучшие рисунки. 

1.2 Организатором Конкурса является МАУК «Централизованная библиотечная система 

Каменск-Уральского городского округа» Детская библиотека № 8 им. Н. Островского. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1 Цели конкурса: Повысить интерес к познанию культурного и исторического наследия 

прошлого эпохи России XVIII века – время правления выдающегося правителя, реформатора 

Петра I. 
2.2 Развитие творческой активности обучающихся образовательных организаций города, 

воспитание чувства уважения к традиционным ценностям на основе изучения истории 

России; продвижение книги и чтения, повышение авторитета библиотеки в обществе. 

2.3 Задачи Конкурса: В формате видео-вопроса стимулировать знания учащихся, 

студентов и взрослых людей об эпохе правления Петра I; Привлечь аудиторию к теме 

осознания российской идентичности;  Сформировать мотивацию чтения патриотической 

литературы; Заинтересовать подрастающее поколение героическим прошлым истории 

России; Закрепить и углубить знания по истории России XVIII века; Воспитать 

уважительное отношение к историческому прошлому; Создать имидж библиотеки как 

креативного, многоаспектного центра культурно – досуговой деятельности через 

проведение многообразных по форме и тематике мероприятий.  

 

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 марта по 30 ноября 2021 года.  

3.3 Прием ответов на вопросы видео-викторины с 10 марта по 18 ноября 2021 года. 

3.4 Участник самостоятельно отслеживает вопросы, публикующиеся на сайте Главная - 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина (http://cbs.kamensk.ru/), 

а также по хэштегу ##Россия_при_ПетреI на страницах социальных сетей детской 

библиотеки №8 имени Н. Островского: 

 «ВКонтакте» Детская библиотека им-Н-Островского (https://vk.com/detbibl8)  

 «Facebook» Детская библиотека им. Н. Островского 

(https://www.facebook.com/detbibl8KUr)  

 «Одноклассники» Детская библиотека им. Н. Островского 

(https://ok.ru/profile/58585696283)  

 Блог «Книжная карусель» (https://octrbibl.blogspot.com/) 
3.5 При работе с вопросами участник видео-викторины может обратиться 

в библиотеку №8 им. Н. Островского.  

3.6 После публикации последнего вопроса видео-викторины (4 ноября 2021), участник 

должен отправить свои ответы на электронную почту: bibliot8@yandex.ru с пометкой 

«Россия при ПетреI».Участник отвечает на вопросы (один или все 7 вопросов), сохраняя 

одним файлом в документ Word.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВИДЕО-ВИКТОРИНУ. 

4.1 Ответы должны быть оформлены следующим образом: на листе указаны ФИО 

участника, номер контактного телефона, адрес электронной почты. Для школьников и 

учащейся молодежи указать учреждение, представляющее участника и ФИО 
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руководителя. Далее располагаются ответы на вопросы видео-викторины с указанием 

номера вопроса.  

4.2 Приветствуются краткость, аккуратность и грамотность. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1 Победители видео-викторины определяются жюри и награждаются 

дипломами и необычными призами. 

5.2 Участники (не победители) видео-викторины, ответившие правильно на 7 

и более вопросов, получают электронные сертификаты участника викторины. 

5.3 Награждение победителей состоится 29 ноября 2022 года (Детская библиотека №8 

имени Н. Островского) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 14. 

Контакты с организаторами викторины по электронной почте: 

bibliot8@yandex.ru или телефону : (3439) 530-544 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 (остановка транспорта пл. им. 

Горького) 

Детская библиотека № 8 им. Н. Островского  

тел.: 8 (3439) 530 - 544,  e-mail: bibliot8@yandex.ru 

Руководитель конкурса: ведущий библиотекарь Чайкина Ольга Валерьевна 

e-mail: krutik-olia@mail.ru  тел: +79506513304 
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