ЗАОЧНАЯ ВИКТОРИНА
«Честь. Флот. Отечество.»
посвящается 115-й годовщине подвига экипажей
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной викторине для учащихся 5-11классов школ г. Тулы и
Тульской области.
Заочная викторина проводится по инициативе модельной библиотеки №3
имени В.Ф. Руднева МУК «Тульская библиотечная система» в рамках работы
по программе «Флот во славу России!» совместно с региональной
общественной организацией «Тульское морское собрание» и
музеем
«Командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей
Родине, ее героическому прошлому и традициям, формирование
патриотического самосознания.
- Продвижение героико-патриотической литературы в среду молодежи и
юношества.
УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
В викторине принимают участие учащиеся 5-8 классов школ г. Тулы и
Тульской области
ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ.
Викторина проводится с 17 декабря 2018 г. по 9 февраля 2019 г.
На участие в викторине подается официальная заявка в оргкомитет.
(Приложение 1).
Оформление заявки участника викторины с 19 декабря по 29 декабря 2018 г.
Заявку можно выслать на электронный адрес tbc.filial3@mail.ru
Для организации и проведения викторины учредители формируют
оргкомитет (Приложение 2).
Работы предоставляются в оргкомитет до 30 января 2019 г.
Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
Материалы предоставляются в печатном виде.

На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество (полностью), место
учебы, домашний адрес, контактный телефон.
Работы принимаются в модельной библиотеке №3 имени В.Ф. Руднева по
адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201, телефон: 43-03-14.
Режим работы: с 11.00 до 19.00, выходной день – пятница.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам викторины будут определены три призовых места.
Победителями станут автор (авторы), коллективы, набравшие наибольшее
количество баллов (каждый вопрос оценивается по 10-ти бальной системе).
Лучшие работы будут отмечены дипломами, памятными подарками.
Педагогам, подготовившим призеров, будут вручены благодарственные
письма.
О месте и времени награждения победителей будет сообщено дополнительно.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- Правильность и полнота ответа
- Указание источников обязательно
- Оригинальность исполнения
- Эстетическая культура
Творческий подход будет отмечаться дополнительно.
Работы авторам не возвращаются.
Результаты викторины будут размещены на сайте МУК «Тульская
библиотечная система» г. Тулы.
ЖЮРИ
Для подведения итогов и оценки, представленных работ создается жюри, в
состав которого входят специалисты библиотечного дела, образования,
краеведы.
Жюри осуществляет:
- разработку критериев оценки конкурса;
- определение победителей.
Состав жюри конкурса (приложение 3).

Приложение 1
Форма заявки участника заочной викторины «Честь. Флот. Отечество.»

В оргкомитет по проведению заочной викторины «Честь. Флот.
Отечество.»_______________________________________________________
(наименование организации или частного лица)
прошу включить в число участников заочной викторины «Честь. Флот.
Отечество.»
Ваши координаты: адрес, телефон
Директор (руководитель) школы, частное лицо
Подпись

Дата
Приложение 2

Состав
оргкомитета по проведению заочной викторины «Честь. Флот. Отечество.»
1. Калинина О.А.. – директор МУК «Тульская библиотечная система»
2. Михеева Т.Ю. - заведующая модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева
МУК «Тульская библиотечная система».
3. Лапшов В. Н. - председатель региональной общественной организации
«Тульское морское собрание», капитан 2-го ранга.
4. Жулдыбин Е.С. – заведующий музеем «Командира крейсера «Варяг» В.Ф.
Руднева»
Приложение 3
Состав жюри
1. Жулдыбин Е.С., руководитель музея «Командира крейсера «Варяг» В.Ф.
Руднева»
2. Лапшов В. Н., председатель региональной общественной организации
«Тульское морское собрание», капитан 2-го ранга.
3. Сухарьков А.И., помощник начальника военно-морской авиации России.
4. Михеева Т.Ю., заведующая модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева
МУК «Тульская библиотечная система».

5. Литвинова О.А., заведующая сектором обслуживания модельной
библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева МУК «Тульская библиотечная система».
6. Щербаков В. Л. председатель общественной организации «Тула - городгерой» – председатель жюри.
7. Жулдыбин К.С. председатель общественной военно-исторической
организации «Крейсер «Варяг»» Заокского района Тульской области.

