
УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного бюджетного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Национальная 
библиотека Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
от 3Q.09.2019 года № 96-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской on-line викторины 

«История Твоей Книги»,
на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого 

автономного округа www.libraries-yanao.ru. 
посвященной 445-летию со дня выхода в свет «Азбуки» Ивана Фёдорова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийской 
онлайн-викторины «История Твоей Книги» (далее - Викторина), посвященной 445-летию 
со дня выхода в свет «Азбуки» Ивана Фёдорова.

1.2. Подготовка и проведение Викторины осуществляется государственным 
бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная 
библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее -  Национальная библиотека 
ЯНАО) на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого 
автономного округа www.libraries-vanao.ru.

1.3. Организатор Викторины - Национальная библиотека ЯНАО.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Викторины:

-  Расширить представления учащихся о создании первой печатной книги и жизни 
первопечатника на Руси Ивана Фёдорова.

2.2. Задачи Викторины:

-  привлечение жителей России к глубокому изучению личности Ивана Фёдорова;
-  повышение интереса к истории книгопечатания на Руси;
-  привитие навыков самостоятельного поиска информации в различных источниках 

(включая печатные издания и Интернет);
-  содействие личностному развитию участников Викторины через чтение.

3. Условия и порядок проведения Викторины

3.1. Викторина проводится в период с 16 октября по 19 ноября 2019 года.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 8 до 18 лет.

http://www.libraries-yanao.ru
http://www.libraries-vanao.ru


3.3. Для участия в Викторине необходимо заполнить анкету, размещённую 
непосредственно перед вопросами Викторины на Корпоративном информационно
библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru

3.4. Предоставленные анкетные данные участника расцениваются как согласие 
конкурсанта со всеми условиями Викторины, а также являются согласием на обработку 
его персональных данных, связанных с проведением конкурса. Участник несет 
ответственность за достоверность, актуальность и полноту предоставленных данных 
анкеты. При несовпадении (отсутствии) тех или иных данных, указанных участником в 
анкете, организатор вправе дисквалифицировать участника.

3.5. Участник отвечает на вопросы в режиме онлайн на Корпоративном 
информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.libraries-yanao.ru.

3.6. Ответы участников на вопросы Викторины не рецензируются и могут 
использоваться в дальнейшем организаторами конкурса на их усмотрение. Возражения по 
итогам конкурса не принимаются.

3.7. Принять участие в Викторине можно только один раз.
3.8. В рамках Викторины от имени участников в их интересах действуют законные 

представители (родители, опекуны, усыновители).
3.9. Для проведения Викторины в Национальной библиотеке создается Оргкомитет, 

который будет осуществлять информационное обеспечение Викторины, регистрацию 
ответов участников Викторины и награждение победителей.

4. Оценка работ и награждение победителей

4.1. Подведение итогов Викторины состоится 20 ноября 2019 года.
4.2. Оргкомитет оценивает поступившие ответы участников. Решающее значение при 

подведении итогов имеет дата и время участия в Викторине. Побеждает участник, раньше 
других приславший правильные ответы на все предложенные вопросы.

4.3. По итогам викторины Оргкомитет формирует список победителей (первое, второе 
и третье место) и составляет протокол, в котором указываются победители викторины. 
Победители награждаются дипломами и денежными призами.

4.4. Для получения приза победитель должен предоставить копии следующих 
документов:

-  свидетельство о рождении участника;
-  паспорт (первую страницу и страницу с пропиской) законного представителя;
-  страховое свидетельство ПФР законного представителя;
-  ИНН законного представителя;
-  реквизиты личного банковского счета законного представителя;
-  согласие на обработку персональных данных (отправляется Организатором на 

указанный в анкете email).
Копии документов необходимо отправить по электронной почте на адрес okr-neb- 

yanao@mail.ru.
4.5. В случае, если победители не предоставили информацию Организатору на 

email-адрес okr-neb-yanao@mail.ru (см. п. № 4.4) в течение 10 календарных дней с 
момента опубликования итогов викторины на Корпоративном информационно
библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru или 
же предоставили некорректную информацию при регистрации, призовое место 
присуждается следующему участнику согласно набранным баллам.

4.6. Список победителей Викторины будет размещён 21 ноября 2019 года на 
Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного 
округа www.libraries-yanao.ru.
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4.7. Все участники Викторины награждаются дипломами участника, которые 
высылаются по электронной почте в течение четырех недель после окончания Викторины.

5. Финансовые условия

5.1. Расходы, запланированные Организатором Викторины в рамках подпрограммы 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные 
направления развития культуры 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П в 
соответствии со сметой расходов на окружные виртуальные конкурсы в 2019 году, 
предусматривают выплату денежного приза победителям за 1, 2 и 3 место Викторины в 
соответствии с п. 4.5. настоящего Положения.


