
ПОЛОЖЕНИЕ 

oб областной Интернет-викторине  

«Поколение юных о Великой Отечественной войне» 

среди детей и подростков Тамбовской области 

1. Общие положения 

1.1. Областная Интернет-викторина «Поколение юных о Великой Отечественной 

войне» (далее – викторина) проводится с целью сохранения у подростающего поколения 

памяти о событиях Великой Отечественной войны, воспитания уважения к историческому 

прошлому своего народа. 

1.2. Организатором викторины является ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека». 

2. Условия и порядок проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в период с 6 апреля по 6 мая 2015 года. 

2.2. Участниками викторины являются дети и подростки от 12 и до 18 лет включительно, 

проживающие на территории Тамбовской области. 

2.3. До 6 мая 2015 года участникам необходимо указать регистрационные данные и 

ответить на вопросы викторины, заполнив специальную форму на сайте www.tambovodb.ru 

2.4. Задания викторины являются одинаковыми для всех участников викторины. 

2.5 Ответы, присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

3. Подведение итогов викторины 

3.1. Для подведения итогов викторины сформировано жюри, в состав которого входят 

специалисты Тамбовской областной детской библиотеки. 

3.2. Жюри определяет победителей по наибольшему количеству баллов. Каждый ответ 

оценивается по трёхбалльной системе. Критерии оценки – правильность, чёткость 

изложения и полнота ответа. При равенстве баллов, набранных в результате викторины, 

победителем считается участник, приславший ответы ранее.  

3.3. На основании решения жюри победители викторины награждаются дипломами I, II, 

III степени и призами. 

Три участника Интернет-викторины, набравшие наибольшее количество баллов после 

победителя, занявшего III место, награждаются поощрительными призами. 

3.4. Информация о победителях и призёрах викторины будет размещена на сайте 

Тамбовской областной детской библиотеки 8 мая 2015 года. 

3.5. Организаторы викторины оставляют за собой право разместить на сайте Тамбовской 

областной детской библиотеки фотографии победителей и участников викторины. 

3.6. Если победитель не откликается в течение месяца после оглашения результатов 

викторины, то позднее указанного срока выдача приза не гарантируется. 

4. Награждение победителей викторины 

4.1. Награждение победителей викторины состоится в торжественной обстановке в 

Тамбовской областной детской библиотеке в мае 2015 года. О дате торжественного 

вручения Дипломов и призов будет сообщено дополнительно. 

 


