
Положение                                                                                                                                                                 

о проведении Большой региональной краеведческой викторины 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Большая региональная краеведческая викторина (далее – Викторина) 

связана со значимой для Тульской области датой: 2020 – год 500-летия 

Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты. 

1.2. Учредитель – ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный 

комплекс» (далее – ГУК ТО «РБИК»). 

1.3. Оргкомитет – Отдел методического обеспечения и проектного развития 

библиотек Тульской области ГУК ТО «РБИК» (далее – ОМОПР) и 

Обособленное структурное подразделение «Тульская областная детская 

библиотека» ГУК ТО «РБИК» (далее – ТОДБ). 

1.4. Оргкомитет берёт на себя организацию Викторины в полном объёме, 

осуществляет методическую и информационную поддержку всех 

заинтересованных лиц, формирует жюри. 

1.5. Викторина состоит из двух этапов: заочного (ответы на вопросы в 

электронной форме) и очного (итоговая интеллектуальная игра в ТОДБ). 

1.6. Жюри оценивает ответы участников и их выступления на итоговой игре 

в баллах, на основании которых определяются призёры и победители. 

 

2. Цель и задачи проведения Викторины 

 

2.1. Целью проведения Викторины является развитие у детей и подростков 

Тульской области интереса к историческому, культурному и 

литературно-художественному наследию региона.  

2.2. Задачи проведения Викторины: 

– выявить и расширить группу детей и подростков, интересующихся 

изучением региональных реалий, наладить между ними постоянное 

общение для совместной познавательной деятельности в области 

краеведения; 

– мотивировать детей и подростков к чтению научно-популярной и 

художественной краеведческой литературы посредством внедрения 

современных форм досуговой деятельности (интеллектуальные игры с 

виртуальным и непосредственным взаимодействием участников); 

– сформировать у детей и подростков ценностное отношение к родному 

краю; 

– популяризировать библиотеку как площадку для создания и 

расширения контактов между единомышленниками. 

 

3. Участники Викторины 

  

3.1. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 10 до 14 лет, 

проживающие в Тульской области. 



3.2. Поскольку Викторина проходит в течение года, к участию допускаются и 

те дети, которым в 2020 году только исполнится 10 лет или уже 

исполнилось 15 лет. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. Участие в Викторине строго индивидуальное.  

4.2. Участники Викторины автоматически дают согласие на обработку своих 

персональных данных. 

4.3. Ответы на вопросы Викторины не рецензируются и не комментируются 

оргкомитетом и членами жюри. 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Викторина проводится с 3 февраля по 21 декабря 2020 года. 

 

6. Порядок проведения Викторины 

 

6.1. Первый этап Викторины состоит из 15 вопросов. 

6.2. Каждый вопрос размещается на странице Викторины в сети ВКонтакте в 

конкретный день: 20 февраля, 10 марта, 30 марта, 20 апреля, 10 мая, 30 

мая, 20 июня, 10 июля, 30 июля, 20 августа, 10 сентября, 30 сентября, 20 

октября, 10 ноября, 30 ноября. 

Официальная страницы Викторины: https://vk.com/victorina500. 

6.3. Участники через гугл-формы, ссылки на которые будут размещены на 

странице Викторины в сети ВКонтакте, отвечают на каждый вопрос в 

течение 10 дней после его публикации. 

6.4. Участники дают ответ на вопрос объёмом до 10 предложений в 

соответствии со следующими критериями:  

1) Оригинальность ответа: 

0 баллов – ответ полностью или частично заимствован (заимствование 

развёрнутых формулировок); 

1 балл – ответ является пересказом источников; 

2 балла – ответ аналитический (дан с опорой на источники, на их основе 

сформулирован вывод и/или своё мнение). 

2) Правильность ответа: 

0 баллов – есть 2 и более фактических ошибок или ответ полностью 

неверен; 

1 балл – в целом ответ верен, но есть 1 фактическая ошибка; 

2 балла – ответ верен, фактические ошибки отсутствуют. 

3) Полнота ответа:  

0 баллов – ответ неверный; 

1 балл – ответ правильный, но не развёрнутый; 

2 балла – развёрнутый правильный ответ. 

4) Логика ответа: 



0 баллов – есть логические ошибки; 

1 балл – нет логических ошибок. 

5) Жюри может начислить дополнительный балл за стилистическое и 

композиционное решения текста ответа, а также за грамотную речь. 

Максимальное количество баллов за каждый вопрос – 24 (по 8 баллов от 

3 членов жюри). 

6.5. Имя призёра по результатам оценки ответов на каждый вопрос 

публикуется на странице Викторины в сети ВКонтакте до размещения 

следующего вопроса в конкретный день: 5 марта, 25 марта, 15 апреля, 5 

мая, 25 мая, 15 июня, 5 июля, 25 июля, 15 августа, 5 сентября, 25 сентября, 

15 октября, 5 ноября, 25 ноября, 15 декабря. 

 

7. Подведение итогов Викторины 

 

7.1. Жюри оценивает ответы участников Викторины в соответствии с 

критериями (см. 6.4). 

7.2. Жюри оценивает ответы участников после каждого вопроса и выявляет 1 

призёра. По итогам Викторины максимально может быть выявлено 15 

призёров. 

7.3. Оргкомитет и жюри, учитывая количество набранных баллов и общую 

активность, выбирают из числа участников (не призёров) 

дополнительных призёров (не более 10% от числа участников – не 

призёров). 

7.4. Победители Викторины выявляется путём суммирования баллов на 

итоговой интеллектуальной игре среди всех призёров не позднее 21 

декабря 2020 года в ТОДБ. 

7.5. Оргкомитет связывается с призёрами Викторины для приглашения на 

итоговую интеллектуальную игру. 

7.6. Призёры и победители Викторины награждаются сертификатами, 

дипломами и памятными призами не позднее 21 декабря 2020 года в день 

проведения итоговой игры. 

7.7. Все участники, набравшие больше 180 баллов (половина от 

максимальной суммы баллов за все вопросы), но не вошедшие в число 

призёров, получают электронные сертификаты участника. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Заведующий обособленным структурным подразделением «Тульская 

областная детская библиотека» ГУК ТО «РБИК» Колчева Татьяна 

Викторовна, тел.: 8 (4872) 31-99-22.

8.2. Методист по детскому направлению Отдела методического обеспечения 

и проектного развития библиотек Тульской области ГУК ТО «РБИК» 

Бобкова Татьяна Владимировна, тел.: 8-911-663-71-27.
        https://vk.com/victorina500


