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Положение 

о проведении онлайн-квиза «#ОткрываемАрктикуВместе». 

 

2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий.  

С 26 ноября по 2 декабря 2021 г. в стране пройдѐт Всероссийская библиотечная акция 

«Молодѐжная неделя цифровых технологий» – первый масштабный опыт коммуникации и 

сотрудничества библиотек страны, лидеров IT-индустрии, а также многочисленной 

читательской аудитории в возрасте до 35 лет. В рамках мероприятий Года науки и технологий 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» проводит онлайн-квиз, посвящѐнный истории 

освоения и экономического развития Арктики (слово «quiz» в переводе с английского означает 

«викторина»).  

 

Общие положения: 

 

1. Наименование: Онлайн-квиз «#ОткрываемАрктикуВместе».  

Посвящѐн Году науки и технологий. 

2. Формат: межрегиональный 

3. Онлайн-квиз проводится дистанционно, участие индивидуальное и бесплатное. 

4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, 

порядок определения победителей и призеров, награждения участников. 

5. Координатор проекта в Мурманской области - ГОБУК «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» 

 

Цели и задачи квиза: 

 

 привлечение внимания детей и молодѐжи к теме изучения Арктики; 

 расширение и углубление знаний обучающихся по сохранению природных ресурсов 

Арктики и взаимодействию общества с окружающей средой; 

 воспитание чувства долга и ответственности за сохранение природных богатств и животного 

мира Арктики; 

 привлечение внимания детей и молодежи к чтению художественной и  познавательной 

литературы о родном крае. 
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Партнеры: 

 

 сообщество профессиональных географов, историков, краеведов (преподаватели   

общеобразовательных школ, вузов и др.); 

 библиотеки г. Мурманска и Мурманской области, обслуживающие детей и юношество; 

 библиотеки регионов входящих в Арктическую зону РФ; 

 образовательные учреждения (учащиеся и педагоги). 

 

 

Целевая аудитория: 

 

Обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 лет и старше, подростки и 

молодежь. 

 

Сроки проведения онлайн-квиза: 

 

1 этап: с  15 октября по 31 октября 2021г. – организационная работа по  подготовке квиза, 

разработка заданий и вопросов. 

2 этап: с 01 по 25 ноября 2021 г. – информирование целевой аудитории. 

3 этап: с 26 ноября по 01 декабря 2021г. – проведение онлайн-квиза (публикация вопросов). 

4 этап: с 02 декабря по 19 декабря – подведение итогов, определение  победителей.  

Публикация итогов квиза 20 декабря в 13.00. 

 

Порядок проведения онлайн-квиза: 

 

1. Организатором и куратором онлайн-квиза в регионе является ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» - (далее – Организатор). 

2. Функции Организатора: 

- определяет и устанавливает регламент проведения онлайн-квиза; 

- обеспечивает проведение онлайн-квиза; 

- формирует состав Жюри; 

- решает организационные вопросы; 

- анализирует и обобщает итоги онлайн-квиза; 

- утверждает список победителей онлайн-квиза; 

- награждает победителей. 

3. Функции Жюри: 

- анализирует полученные материалы, ответы участников; 

- определяет победителей онлайн-квиза; 

- распределяет призовые места. 

4. Информация о проведении онлайн-квиза размещается на официальном сайте ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» 

https://www.libkids51.ru/, а также в группе в социальной  сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/modub51. 
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5. Регистрация осуществляется путем заполнения на сайте первого раздела гугл-формы, 

содержащего фамилию, имя, адрес электронной почты и возраст, для дальнейшей 

идентификации участников онлайн-квиза и повторяется перед каждым блоком вопросов.  

 

Заполняя форму, участник даѐт согласие на обработку своих персональных 

данных, в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

О порядке работы с персональными данными можно ознакомиться на сайте в разделе «Наша 

Библиотека – Документы». 

 

6. Вопросы онлайн-квиза размещаются на официальном сайте ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» в период 26 ноября по 01 декабря 2021 

года в открытом доступе. 

7. Ежедневно в 10.00 по московскому времени на сайте библиотеки публикуются очередные 

три вопроса, содержащие информацию в разных форматах (текст, видео, фотоматериалы). 

Прием ответов осуществляется через гугл-форму до 19.00 по московскому времени. В 19.00 

доступ к вопросам и форма приѐма ответов закрываются.  

8. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Баллы суммируются. 

9. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Подведение итогов онлайн-квиза: 

 

1. Итоги онлайн-квиза подводятся в период с  02 декабря по 19 декабря. Публикация итогов 

онлайн-квиза 20 декабря в 13.00. 

2. Все участники получают электронный Сертификат, а победители интеллектуальной  игры 

награждаются электронными Дипломами. Рассылка документов осуществляется в течение 10 

рабочих дней с даты публикации итогов онлайн-квиза. 

3. Итоговая информация размещается на официальном сайте ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени  В. П. Махаевой» https://www.libkids51.ru/. 

 

Координаторы: 

 

Подготовку и проведение онлайн-квиза осуществляет отдел электронных ресурсов. 

Координаторами онлайн-квиза являются: 

Кострова Ирэна Николаевна, заведующая отделом электронных ресурсов 

контактный телефон 8 (8152) 44-56-76 

Абросимова Наталья Викторовна, главный библиотекарь отдела электронных ресурсов 

контактный телефон 8 (8152) 44-56-76 

 

Состав жюри: 

 

• председатель жюри: Феклистова Наталья Владимировна, директор ГОБУК МОДЮБ, 

• заместитель председателя жюри: Абросимова Наталья Викторовна, главный библиотекарь 

отдела электронных ресурсов, 

 

члены жюри: 

https://www.libkids51.ru/


• Вышкова Ирина Николаевна, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов, 

• Кострова Ирэна Николаевна, заведующая отделом электронных ресурсов, 

• Остроумова Дарья Дмитриевна, главный библиотекарь отдела информационных технологий, 

маркетинга и рекламы, 

• Суханова Полина Алексеевна, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов, 

• Черемных Татьяна Борисовна, заведующая отделом информационных технологий, маркетинга 

и рекламы. 

 

 

 

 

Директор ГОБУК МОДЮБ                                Феклистова Н.В. 


