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I.

Общие положения

Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
онлайн-викторины «Я читаю!», которая пройдёт в рамках IX краевого
фестиваля чтения для детей и подростков «Лето с книгой» (далее –
викторина).
Цель викторины: вовлечение детей и подростков в активную
читательскую деятельность.
Организатором викторины является Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека
(далее – Красноярская краевая детская библиотека).
Организационную,
финансовую
и
материально-техническую
поддержку при проведении викторины могут оказывать любые юридические
и физические лица.
II.
Сроки проведения
Викторина пройдёт 07-08 июня 2022 года.
Викторина будет размещенана сайте Красноярской краевой детской
библиотеки http://www.kkdb.ru/.
III. Порядок проведения викторины
К участию в викторине приглашаются дети от 9 до 14 лет
включительно, проживающие на территории Красноярского края. Не
возбраняется участие в Викторине детей и подростков, проживающих в
других регионах России.
Участникам предлагается ответить на 6 вопросов викторины в Google
форме:
на вопросы с 1 по 5 участники отвечают, указывая автора и название
книги, каждый правильный ответ оценивается в один балл;
6 вопрос требует развёрнутого ответа, ответ оценивается от 0 до 7
баллов (критерии: содержание ответа, наличие/ отсутствие аргументации,
наличие/ отсутствие стилистических и грамматических ошибок).

Не оцениваются ответы, в которых названы книги, возрастная
маркировка которых в соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
маркируются знаком 16+ и 18+.
Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится
победителем в соответствующей возрастной группе: 9-11 лет, 12-14 лет. В
спорных случаях, при выборе победителей, организатор викторины оставляет
за собой право определять победителей викторины, используя
дополнительные задания/ этапы и иные варианты на своё усмотрение.
Победители получат Диплом победителя в электронном виде. Все
участники получат Сертификат участника в электронном виде. Фамилию,
имя участника в шаблон Сертификата участники вносят самостоятельно.
Итоги Викторины будут опубликованы на сайте Красноярской краевой
детской библиотеки не позднее 20 июня 2022 года.
Организатор оставляет за собой право использовать, полученные
ответы на викторину в своих целях: анализ круга чтения детей 9-14 лет,
проживающих в Красноярском крае; включение наиболее интересных
рекомендаций книг (ответы на 6 вопрос) в рекомендательный список с
последующим размещением на сайте библиотеки, в группе библиотеки в
социальных сетях.
VI. Контакты
(391) 201-35-92 (Анна Олеговна),
(391) 268-60-62 (Наталья Анатольевна); е-mail: kkdb@mail.ru

