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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о проведении виртуальной викторины 

«Недаром помнит вся Россия…» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок, сроки и условия проведения 

виртуальной викторины «Недаром помнит вся Россия…» (далее – Викторина). 

1.1 Организатором викторины является Научная библиотека Югорского 

государственного университета. 

1.2 Цели и задачи викторины: 

- привлечение внимания студенческой молодежи к юбилейной дате – 210 

лет со дня победы в Отечественной войне 1812 года; 

- формирование у молодежи интереса и мотивации к изучению истории; 

- воспитывать чувство гордости, патриотизма и любви к Отечеству на 

примере подвига российского народа; 

- повышение уровня эрудированности студенческой молодежи. 

2 Порядок и условия проведения викторины 

2.1 Викторина проводится в сроки с 26 сентября по 09 октября 2022 года. 

2.2 Для организации и проведения викторины создается конкурсное 

жюри, которое оценивает правильность полученных ответов, подводит итоги 

викторины и организует награждение победителей. 

Состав конкурсного жюри: 

Детистова Елена Николаевна, зав. отделом ОРБИС; 

Лемко Елена Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела развития 

библиотечно-информационных сервисов; 

Ткачева Татьяна Владимировна, доцент кафедры истории, философии и 

права Юридического института. 

2.3 Участниками викторины могут быть студенты всех форм обучения, 

сотрудники университета, студенты филиалов Югорского государственного 

университета, жители г. Ханты-Мансийска. 

2.4 При оценке ответов жюри обращает внимание на понимание ответов, 

данных участниками, учитывает работу с материалом и не принимает 

полностью скопированные из сети Интернет и не переработанные участниками 

ответы. 

2.5 Информация и вопросы викторины размещаются на web-сайте 

Научной библиотеки: http://lib.ugrasu.ru. 

2.6 Участники викторины проходят регистрацию на сайте Научной 

библиотеки и отвечают на поставленные вопросы в режиме online. 

3 Порядок и условия награждения победителей 

3.1 Победителем викторины считается участник, давший наибольшее 

количество правильных ответов и занявший 1-е место. Он награждается 

дипломом победителя и памятным сувениром с символикой Научной 

библиотеки Югорского государственного университета. 

3.2 Участники викторины, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются 

дипломами участников и памятными сувенирами. 

http://lib.ugrasu.ru/


3.3 Награждение победителя и участников викторины состоится 12 

октября 2022 года. 

3.4 Результаты викторины будут освещены на сайте Научной библиотеки 

и портале Университета. 

3.5 Координатор по организации и проведению викторины: 

Детистова Елена Николаевна 

тел.: 8 (3467) 377-000 доб. 221 

e-mail: E_Detistova@ugrasu.ru  
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