
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной интернет-викторине 

«Александр Невский – национальный герой России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционная интернет-викторина «Александр Невский – национальный герой России» 

(далее викторина) проводится среди школьников в связи с исполняющимся в 2021 году 

800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра 

Невского.  

1.2. Организатором викторины является Иркутская областная детская библиотека им. Марка 

Сергеева. 

2. Цели и задачи викторины 

2.1. Цель викторины: формирование исследовательского интереса к истории своей страны и 

повышение познавательной активности школьников.  

2.2. Задачи викторины: 

2.2.1. Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в 

интеллектуальных мероприятиях. 

2.2.2. Развитие навыков и умений школьников в поиске необходимой информации. 

2.2.3. Формирование гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения. 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие подростки 10–15 лет. 

3.2. Участие в викторине является бесплатным, добровольным и индивидуальным. 

4. Форма предоставления информации 

4.1. Для участия в викторине необходимо заполнить размещённую на сайте Иркутской 

областной детской библиотеки им. Марка Сергеева iodb.ru форму участника викторины с 

указанием ФИО, возраста, класса и действительного адреса электронной почты. 

4.2. Каждый участник имеет право участвовать в викторине один раз. Участие одного и того же 

лица с указанием в форме участника разных адресов электронной почты не допускается. 

4.3. Викторина состоит из трёх туров, каждый тур содержит несколько вопросов. 

4.4. Вопросы очередного тура викторины становятся доступны после завершения срока 

предыдущего тура. 

4.5. Развёрнутые ответы на вопросы должны содержать не более 900 знаков (с пробелами). 

4.6. Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 30 апреля 2019 года. 

4.7. Ответы, пришедшие после указанного срока, рассматриваться и оцениваться не будут. 

5. Критерии оценки ответов на вопросы викторины 

5.1 Правильность ответов, полнота и глубина раскрытия темы. 

5.2. Грамотность и логичность изложения. 

5.3. Если текст заимствован из какого-либо источника, включая Интернет, то доля авторского 

текста в работе должна составлять не менее 50%. 

5.4. За каждый ответ на вопрос викторины присуждается от 0 до 1 балла: 

5.4.1. Если ответ неправильный или на него нет ответа, то выставляется 0 баллов. 

5.4.2. Если ответ частично правильный, то выставляется 0,5 балла. 

5.3.3. Если ответ полностью правильный, то выставляется 1 балл. 

6. Сроки проведения викторины 

6.1. Сроки проведения викторины с 11.03.2019 г. по 05.05.2019 г. 

6.2. Задания I тура будут доступны с 11.03.2019 г. по 24.03.2019 г.  

6.3. Задания II тура будут доступны с 25.03.2019 г. по 14.04.2019 г. 

6.4. Задания III тура будут доступны с 15.04.2019 г. по 05.05.2019 г. 

7. Подведение итогов 

7.1. Для оценки ответов на вопросы викторины формируется жюри.  

7.2. Победителем викторины признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов. 

7.3. В случае равенства набранных баллов участниками викторины победителем признаётся 

участник, приславший ответы на вопросы ранее других участников. 

7.4. Итоги викторины будут размещены на сайте ИОДБ им. Марка Сергеева по адресу: iodb.ru 

13.05.2019 г. 



8. Награждение 

8.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам викторины, 

награждаются дипломами I, II, III степеней. Дипломы высылаются в электронном виде на 

указанный адрес электронной почты участника. 

8.2. Все остальные получают сертификаты участника викторины в электронном виде на 

указанный адрес электронной почты. 

9. Контакты: 

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 23; Тел. +7 (3952) 24-23-16, 

Богомолова Валентина Валериевна. 

 

 

 


