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Положение 

о проведении квиза «#СеверПомнит» 

 

 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. – событие, которое переломило жизни 

миллионов людей, в котором героизм простого советского солдата стал 

образцом для подражания. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 

предков помнили и чтили будущие поколения. 

 В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в библиотеках запланировано проведение различных 

мероприятий, в том числе игровых и интеллектуальных. С каждым днем 

набирает все большую популярность такая форма как «квиз» (слово «quiz» в 

переводе с английского означает «викторина»). Проведение квизов, 

посвященных вкладу нашего народа  в Победу, основанного на реальных 

исторических фактах – новая форма работы с подрастающим поколением. 

 

Общие положения 
1. Наименование:   Квиз «#СеверПомнит», посвящен 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Формат: региональный   

3. Квиз проводится дистанционно, участие индивидуальное и бесплатное. 

4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, участников квиза, 

порядок организации и проведения, порядок определения победителей и 

призеров, награждения участников. 

5. Региональный  координатор реализации проекта в Мурманской области - 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой» 
 

Цели и задачи квиза: 
- патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 

- повышение у учащихся мотивации и интереса к изучению истории 

Отечества 

- выявление и применение знаний по истории Великой Отечественной войны 

- сохранение памяти о подвигах советского народа в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками; 

- привлечение внимания к художественной литературе о Великой 

Отечественной войне. 



Партнеры: 
- Сообщество профессиональных историков (преподаватели 

общеобразовательных школ, вузов и др.); 

- библиотеки г. Мурманска и Мурманской области, обслуживающие детей и 

юношество 

- образовательные учреждения (учащиеся и педагоги). 

 

Целевая аудитория 

Учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 лет и старше, 

подростки и молодежь. 

 

Сроки проведения квиза 

 

1 этап: с 10 апреля по 20 апреля 2020 г. – организационная работа по 

подготовке квиза, разработка заданий и вопросов 

2 этап: с 21 по 26 апреля  2020 г. –  информирование целевой аудитории 

3 этап: с 27 апреля по 08 мая  2020 г.– проведения квиза 

4 этап: с 11 мая по 20 мая – подведение итогов, определение победителей 

 

 

Порядок проведения квиза: 
1. Организатором и куратором квиза в регионе является ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 

Махаевой» - (далее – Организатор). 

2. Непосредственное руководство проведением квиза осуществляет 

Оргкомитет, формируемый Организатором. 

3. Функции Оргкомитета: 

- определяет и устанавливает регламент проведения квиза 

- обеспечивает проведение квиза 

- формирует состав Жюри  

- решает организационные вопросы 

- анализирует и обобщает итоги квиза 

- утверждает список победителей и призеров квиза 

- награждает победителей 

4. Состав Жюри квиза утверждается Оргкомитетом. Функции Жюри: 

- анализирует полученные материалы, ответы участников 

- определяет победителей и призеров квиза 

- распределяет призовые места 

5. Информация о проведении квиза размещается на официальном сайте 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой» https://www.libkids51.ru/ , а также в группах в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Facebook». 

 6. Регистрация осуществляется путем заполнения на сайте первого раздела 

гугл-формы, содержащего имя, адрес эл. Почты и возраст, для 

дальнейшей идентификации участников квиза и повторяется перед 

каждым блоком вопросов. [при переходе по активной ссылке] 

https://www.libkids51.ru/


Заполняя форму, Вы даёте согласие на обработку своих персональных 

данных, в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

О порядке работы с персональными данными можно ознакомиться на сайте в 

разделе «Наша Библиотека – Документы». 

 

7. Вопросы квиза размещаются на официальном сайте ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» в период 

с 27 апреля по 08 мая 2020 года в открытом доступе.  

8. Ежедневно в 15.00 на сайте библиотеки публикуются очередные три 

вопроса, содержащие информацию в разных форматах (текст, видео, 

фотоматериалы). 

9. В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные вопросы. 

От участников потребуется: логика, сообразительность, эрудиция. 

10. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Баллы 

суммируются. 

11.  Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

 

Подведение итогов квиза 

1. Итоги квиза подводятся в период с 11 по 20 мая 2020 г.  

2. Все участники получают Сертификат, а победители интеллектуальной 

игры награждаются Дипломами. 

3. Итоговая информация размещается  на официальном сайте ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 

Махаевой» 

 

 

Контактные телефоны: 

- Феклистова Наталья Владимировна, директор  ГОБУК МОДЮБ 

Тел.:  8(8152) 44-30-48; 

E-mail: dir_modub@polarnet.ru 

 

- Сопельник Алеся Николаевна, заместитель директора по координации  

Тел.:  8 (8152)44-11-14 

E-mail: zamestitel@polarnet.ru  
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