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Областной web-турнир юных знатоков истории,  

посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Невского    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

организации и проведения Областного web-турнира юных знатоков истории, 

посвящённого 800-летию со дня рождения Александра Невского (далее web-

турнир). 

1.2. Организатор web-турнира – государственное бюджетное учреждение 

культуры «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени И. С. 

Соколова-Микитова». 

 

2. Цель web-турнира  
 

Патриотическое воспитание детей и подростков посредством вовлечения в 

читательскую литературно-познавательную деятельность. 

 

3. Задачи web-турнира  
 

3.1. Создание в библиотеках области интеллектуально-развивающей среды для 

подростков. 

3.2. Знакомство юных читателей с историей Руси XIII века. 

3.3. Изучение жизни и деятельности Александра Невского. 

3.4. Совершенствование методов популяризации книги и чтения посредством 

использования современных форматов библиотечной деятельности. 

 

3. Участники web-турнира  
 

Целевая аудитория – учащиеся 7-10 классов.  

 

4. Условия и порядок проведения web-турнира 
 



4.1. Для участия в web-турнире необходимо зарегистрироваться на сайте 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-

Микитова: http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/  

Фактом регистрации участники подтверждают согласие на обработку их 

персональных данных. 

4.2. Координатором и непосредственным организатором web-турнира на 

муниципальном уровне выступают центральные детские библиотеки.  

В библиотеках оформляются книжные выставки, освещающие историю Руси 

XIII века, создаются условия для участия юных читателей в турнире 

(предоставление необходимой литературы, в т.ч. с использованием ВСО, МБА, 

Интернет-ресурсов). 

4.3. Web-турнир проводится в три этапа. В каждый последующий этап 

проходят 10 участников, набравших наибольшее число баллов. 

  1-ый этап:  с 10 по 26 марта; 

  2-ой этап:  с 10 по 28 апреля; 

  3-ий этап:  с 10 по 21 мая. 

Победителями (1, 2, 3 место) считаются участники, набравшие наибольшее 

число баллов в 3-ем этапе. 

4.4. Вопросы web-турнира размещаются на сайте Смоленской областной 

библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: http://detlib-

smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/  

  

5. Подведение итогов web-турнира. Награждение победителей 
 

Подведение итогов web-турнира и награждение победителей дипломами и 

призами, участников – грамотами состоится в мае 2021 года. Результаты турнира, 

а также дипломы, грамоты, благодарственные письма будут размещены на сайте 

библиотеки: http://detlib-smolensk.gov67.ru/bibliotekapriglashaet/viktoriny-

konkursy1/   
 

Контактная информация Организатора 
 

Адрес: 214000, Россия, Смоленск, ул. Ленина, д. 16. ГБУК «Смоленская 

областная библиотека для детей и молодёжи».  

E-mail: detlib_smolensk@mail.ru  

Сайт: http://detlib-smolensk.gov67.ru  

Координатор: Голубцова Ольга Алексеевна, зав. организационно-

методическим отделом Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи 

имени И. С. Соколова-Микитова. 

Телефон: 8-(4812)-38-47-20  
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