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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса знатоков поэзии
«Покорившийся Парнас»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию, сроки и
порядок проведения онлайн-конкурса знатоков поэзии «Покорившийся Парнас»,
проводимого в рамках Года знаний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(далее - Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
•
Проведение онлайн-конкурса знатоков поэзии
2.2. Задачи:
•
Поиск дополнительных инструментов продвижения книги, чтения;
•
Возрождение у подрастающего поколения и молодёжи интереса к
отечественной и зарубежной поэзии.
•
Реализация Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018)
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;
•
Содействие раскрытию интеллектуального потенциала участников,
формирование эстетического вкуса, нравственных ориентиров;
•
Популяризация поэзии народов мира;
•
Стимулирование, поддержка, развитие чтения различных групп
пользователей.
3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор Конкурса: Детско-юношеская библиотека муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее Организатор).
3.1.1. Организатор обеспечивает подготовку информации о Конкурсе и его
результатах для опубликования (размещения) в СМИ, на официальном сайте
Организатора, в социальных сетях, ведомственных порталах и сайтах.
3.1.2. Для организации и проведения Конкурса создается жюри, в функции
которого входит:
• подведение итогов Конкурса;
• организация награждения победителей Конкурса.
4. Организация и сроки проведения Конкурса:
4.1.
Конкурс проводится с 22 февраля по 21 марта 2021 года в официальной группе
«Детско-юношеская библиотека г. Мегион» в социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/dvubmegion в три этапа:
4.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 22 по 28 февраля 2021 года в
официальной группе Детско-юношеской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
В группе размещаются посты с отрывками самых известных стихотворений
отечественных и зарубежных поэтов. Участник должен угадать авторов произведений и
прислать ответы в мессенджер администратору группы в указанный выше период. Каждый
правильный ответ оценивается в один балл.
4.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 1 по 7 марта 2021 года в официальной
группе Детско-юношеской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». В группе
размещаются посты с отрывками менее известных стихотворений отечественных и
зарубежных поэтов. Участник должен угадать авторов произведений и прислать ответы в
мессенджер администратору группы в указанный выше период. Каждый правильный ответ
оценивается в 3 балла.
4.1.3. Третий этап Конкурса проводится с 8 по 14 марта 2021 года в официальной
группе Детско-юношеской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». В группе
размещаются посты с отрывками малоизвестных стихотворений отечественных и
зарубежных авторов. Участник должен угадать авторов произведений и прислать ответы в
мессенджер администратору группы в указанный выше период. Каждый правильный ответ
оценивается в 5 баллов.
4.1. Участниками Конкурса могут стать авторизованные подписчики социальной
сети «ВКонтакте» из любого города. От сообществ, групп, организаций ответы не
принимаются.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо быть подписчиком группы «Детскоюношеская библиотека г. Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
5. Подведение итогов Конкурса и награждение:
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.
5.2. Подведение итогов Конкурса состоится в период с 16 по 18 марта 2021 года.
5.3. В ходе заседания жюри, члены жюри по сумме, набранных каждым участником
баллов определят победителей. Победителями становятся участники, прошедшие все три
этапа Конкурса.
5.4. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются
дипломами и памятными подарками.
5.5. Жюри имеет право утверждать дополнительные призовые места.
5.6. Дипломы за участие в Конкурсе в электронном виде получат участники,
прошедшие не менее двух этапов.
5.7. Награждение победителей Конкурса состоится 21 марта 2021 года в Детскоюношеской библиотеке по адресу: г. Мегион, пр. Победы, 30. Победителям из других
городов дипломы и подарки будут высланы по почте.
5.8. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru).
в социальных сетях организаторов в течение пяти дней после определения победителей.

