
Приложение
к приказу проректора по

научной работе от Р/ШВ №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении виртуальной викторины
«Вслед за героями Жюля Верна»



1 Общие положения

Настоящее положение определяет порядок, сроки и условия проведения
виртуальной викторины «Вслед за героями Жюля Верна» (далее - Викторина).

1.1 Организатором викторины является Научная библиотека Югорского
государственного университета.

1.2 Цели и задачи викторины:
- привлечение внимания студенческой молодежи к творчеству Ж. Верна;
-  формирование у молодежи интереса и мотивации к чтению

художественной литературы;
- повышение уровня эрудированности студенческой молодежи.

2 Порядок и условия проведения викторины

2.1 Викторина проводится в сроки с 8 февраля по 19 февраля 2023 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:
Громова Елена Геннадьевна, заведующая отделом отдела обслуживания

пользователей;
Курбатова Зульфия Тагировна, ведущий библиотекарь отдела

обслуживания пользователей;
Есипова Светлана Александровна, доцент Высшей экологической школы.

2.3 Участниками викторины могут быть студенты всех форм обучения,
сотрудники университета, студенты филиалов Югорского государственного
университета, жители г. Ханты-Мансийск.

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.iigrasu.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.

3.3 Награждение победителя и участников викторины состоится 21
февраля 2023 года.

3.4 Результаты викторины будут освещены на сайте Научной библиотеки
и портале Университета.

3.5 Координатор по организации и гфоведению викторины:
Громова Елена Геннадьевна
тел.: 8(3467) 377-000 доб. 228
e-mail: Е gromova@ugrasn.m


