- с 1 сентября по 1 октября 2019 г. – прием ответов на вопросы викторины;
- с 1 по 9 октября 2019 г. – подведение итогов викторины;
- 10 октября 2019 г. – награждение победителей викторины.
3.3. Вопросы викторины публикуются:
- в газете «Путь Октября»,
- на официальном сайте МАУК «Мелеузовская ЦБС» мелеуз-цбс.рф.
3.4. Викторина состоит из 7 частей по самым разным краеведческим темам, всего 100
вопросов (Приложение №1).
3.5. Заявка на участие включает в себя:
- анкету участника викторины, заполненную по прилагаемой форме (Приложение №2);
- лист (листы) с ответами на вопросы викторины (вопрос – ответ). Работы, направленные
на викторину, должны состоять из ответов и соответствовать поставленному вопросу;
направляется по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, 150, центральная библиотека, методикобиблиографический отдел или на электронный адрес: mukcbs37@mail.ru с пометкой
Викторина «Сто вопросов о Башкортостане».
3.6. Ответы, поступившие позднее указанного срока, а также оформленные в
ненадлежащем порядке, к участию в викторине не допускаются.
3.7. Работы, присланные на викторину, не рецензируются и не возвращаются.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Для подведения итогов викторины создается жюри. Состав жюри определяется
организаторами конкурса.
4.2. Жюри с 1 по 9 октября 2019 г. оценивает представленные работы, определяет
победителей Викторины.
4.3. Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное выполнение
заданий викторины. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются
победителями. В случае равенства баллов приоритет отдается работе, поступившей ранее.
Жюри оставляет за собой право отметить наиболее полные работы.
4.4. Победители и призёры викторины награждаются дипломами и памятными подарками.
4.5. Награждение победителей и призеров викторины проходит во время праздничных
мероприятий ко Дню республики - 10 октября 2019 г.
4.6. Информация об итогах викторины размещается на официальном сайте МАУК
«Мелеузовская ЦБС» мелеуз-цбс.рф, публикуется в районной газете «Путь Октября».
Приложение №1
Вопросы викторины

Приложение №2

Анкета участника викторины
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) ___________________________________________
2. Возраст (количество лет полных) ______________________________________________
3. Место учебы, работы, род занятий _____________________________________________
4.
Контактный телефон (домашний, мобильный) или адрес электронной почты
____________________________________________________________________________

