
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района» 
(МБУК «Межпоселенческая библиотека Апшеронского района»)

Приказ

8 сентября 2021 года
г. Апшеронск

№ 36-ОД

О проведении районной онлайн викторины 
к 200-летию Н.А. Некрасова 

«Храните свое вековое наследство»

В целях популяризации творчества русского поэта, прозаика и 
публициста, классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова, 
приказываю:

1. Провести с 10 сентября по 4 октября 2021 года районную онлайн- 
викторину к 200-летию Н.А. Некрасова «Храните свое вековое наследство» 
(далее -  онлайн-викторина).

2. Утвердить:
1) Положение об онлайн-викторине (Приложение №1);
2) Состав жюри онлайн-викторины (Приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям библиотек городских и сельских 

поселений Апшеронского района принять участие в онлайн-викторине.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего инновационно-методическим отделом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
Апшеронского района» М.Я. Салмину.

Директор МБУК «Межпоселе
О.А. Куликова

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» 
от « 08 » сентября 2021 г. № 36-ОД

Состав жюри
районной онлайн-викторины 

к 200-летию Н.А. Некрасова 
«Храните свое вековое наследство»

Куликова Ольга Александровна

Салмина Мария Яковлевна

Кулакова Ольга Геннадьевна

Михайлова Светлана Анатольевна

Денисенко Ольга Витальевна

директор МБУК Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района», 
председатель

заведующий инновационно
методическим отделом МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Апшеронского района», секретарь

Члены жюри:
главный библиотекарь
инновационно-методического 
отдела МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района»

заведующий отдела абонемент 
МБУК «Межпоселенческая
библиотека Апшеронского района»

заведующий информационно
библиографическим отделом
МБУК «Межпоселецческая
библиотека Апшеронского района»

Директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» О.А. Куликова



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» 
от « 08 » сентября 2021г. № 36-ОД

Положение
об районной онлайн-викторине 

к 200-летию Н.А. Некрасова 
«Храните свое вековое наследство»

1. Общие положения

Районная онлайн-викторина «Храните свое вековое наследство» 
проводится в библиотеках Апшеронского района в рамках празднования 200- 
летия Н.А. Некрасова -  русского поэта, писателя, публициста (далее онлайн- 
викторина).

Онлайн-викторина проводится в рамках утвержденного «Плана работы 
отдела культуры администрации муниципального образования Апшеронский 
район на 2021 год».

2. Цели и задачи онлайн-викторины

Основная цель онлайн-викторины - популяризация творчества Николая 
Алексеевича Некрасова, формирование интереса к культурному наследию 
России.

Основные задачи:
- расширение знаний о жизни и творчестве писателя;
- формирование интереса к чтению классической литературы;
- развитие познавательной и творческой активности читателей 

библиотек.

3. Организаторы и участники онлайн-викторины

Организатором проведения онлайн-викторины является МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района», муниципальные 
библиотеки МО Апшеронский район.

Участники онлайн-викторины: читатели библиотек района, жители 
Апшеронского района в двух возрастных категориях от 7 по 14 лет, и с 15 до 
18 лет.

4. Сроки и условия проведения онлайн-викторины

4.1. Онлайн-викторина проводится с 13 сентября по 04 октября 2021 
года в онлайн формате.

10 сентября 2021 года объявление и Положение об онлайн-викторине
будет опубликовано на сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Апшеронского района» http://aprlib.ru. в аккаунтах библиотеки в сети 
Инстаграм https://www.instagram.eom/v strane knig/.
https://www.instagram.com/chitav grad apsheronsk/.

Библиотеки МО Апшеронский район размещают в помещениях 
библиотек, на официальных сайтах, а также аккаунтах библиотек в 
социальных сетях объявления об онлайн-викторине, приглашают к участию в 
ней читателей.

4.2. Онлайн-викторина проводится в три тура:
I тур «Литературная палитра» с 13 сентября по 16 сентября 

(необходимо будет определить к какому произведению Некрасова 
относится представленная иллюстрация);

11 тур «Забытая строка» с 20 сентября по 23 сентября (определить 
произведение поэта по одной строке);

III тур «И снова о поэте» с 27 сентября по 30 сентября (ответить на 
вопросы о жизни и творчестве Н.А.Некрасова).

Задания онлайн викторины будут опубликованы на официальном сайте 
библиотеки и в аккаунтах библиотеки в сети Инстаграм поэтапно: 13 
сентября, 20 сентября, 27 сентября.

4.3. Ответы на вопросы и задания онлайн-викторины будут 
приниматься до 12-00 часов последнего конкурсного дня каждого тура: 16 
сентября, 23 сентября, 30 сентября. Работы, присланные после указанного 
времени, рассматриваться не будут.

Участник должен последовательно ответить на вопросы всех трех 
туров. Работы участников, ответивших на вопросы лишь одного из туров 
рассматриваться не будут.

4.4. Участники онлайн-викторины присылают работы в электронном 
виде (документ в формате Word, кегль 14) на электронную почту 
инновационно-методического отдела МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Апшеронского района»: metod.mbanfiimail.ru.

В работе необходимо указать: Ф.И.О., возраст, читателем какой 
библиотеки являетесь, адрес электронной почты (как связаться с 
участником).

Библиотеки МО Апшеронский район могут оказывать помощь в 
отправке работ участников онлайн-викторины, не имеющих технической 
возможности, но желающих принять участие в конкурсе.

4.5. Вместе с работой каждый участник онлайн-викторины присылает 
согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к 
Положению), за несовершеннолетних согласие заполняют родители или 
законные представители (приложение №2 к Положению).

http://aprlib.ru
https://www.instagram.eom/v_strane_knig/
https://www.instagram.com/chitav_grad_apsheronsk/


5. Критерии оценки работ онлайн-викторины

После регистрации работ участников, жюри оценит и подведет итоги 
каждого тура онлайн-викторины, определив победителя и двух призеров в 
каждой возрастной группе.

При оценивании работ участников онлайн-викторины будет 
учитываться правильность и полнота ответа, творческий подход к работе.

Победителем станет участник набравших наибольшее количество 
баллов за 3 тура онлайн-викторины.

6. Подведение итогов онлайн-викторины и награждение победителей

6.1. Для определения победителей и призеров онлайн-викторины 
создается жюри, которое возглавляет председатель. Состав жюри 
утверждается приказом муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района».

6.2. Жюри определяет победителей и призеров среди участников 
онлайн-викторины в двух возрастных группах.

6.3. Каждый член жюри независимо и самостоятельно оценивает 
работу каждого участника онлайн-викторины на соответствие критериев, 
определенных настоящим Положением. На каждого участника онлайн- 
викторины член жюри заполняет оценочный лист, который подписывается 
членом жюри.

6.4. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5 
баллов. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех 
членов жюри. Победители онлайн-викторины в каждой возрастной группе 
определяются, исходя из наибольшего количества набранных баллов за 3 
тура.

6.5. При равном количестве баллов победитель определяется членами 
жюри в ходе голосования большинством голосов, при равенстве голосов 
решающим является голос председателя жюри. Итоговое решение жюри 
оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
жюри.

6.6. Оргкомитет награждает победителя и призеров в каждой 
возрастной группе дипломами.

6.7. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных 
поощрительных номинаций, призов.

6.8. Окончательные итоги онлайн-викторины будут подведены 1 
октября 2021 года. Результаты онлайн-викторины будут размещены на сайте 
МБУК «Межпоселенческая библиотека Апшеронского района» 
http://aprlib.ru/ 04 октября 2021 года, а также в аккаунтах библиотеки в сети 
Инстаграм.

Директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» О.А. Куликова

Приложение № 1 
к Положению о 

районной онлайн-викторине 
к 200-летию Н.А. Некрасова 

«Храните свое вековое наследство»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________,

проживающий (-ая) по адресу____________________________________________________
Настоящим даю согласие муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Межпоселенческая библиотека Апшеронского района», 
расположенному по адресу: г. Апшеронск, ул. Ленина,33, на обработку моих 
персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных:

□ Ф.И.О. □ Адрес, телефон □ Место учёбы а Д ата
рождения

Настоящее согласие представляется на осуществление следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 
своей воле. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

«_____» _______  2021 г. ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

http://aprlib.ru/


Приложение № 2 
к Положению о 

районной онлайн-викторине 
к 200-летию Н.А. Некрасова 

«Храните свое вековое наследство»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________ ,
проживающий (-ая) по адресу__________________________________________

Настоящим даю согласие муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Межпоселенческая библиотека Апшеронского района», 
расположенному по адресу: г. Апшеронск, ул. Ленина,33, на обработку 
персональных данных моего ребёнка, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных:

□ Ф.И.О. □ Адрес, телефон □ Место учёбы □ Дата
рождения

Настоящее согласие представляется на осуществление следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 
своей воле. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

«_____» _________ 2021 г . _______________

(подпись) (Ф.И.О.)




