
Положение 

о проведении краеведческого конкурса «ProКемерово», 

посвященного 100-летию города 
 

1. Общие положения 

1.1. Краеведческий конкурс «ProКемерово» (далее Конкурс) 

проводится среди пользователей  Библиотеки имени Н. В. Гоголя и 

приурочен к 100-летию города Кемерово. 

1.2. Конкурс проводится в форме электронной викторины. 

 

2. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса выступает  сервис-служба и центр чтения 

Библиотеки им. Н. В. Гоголя при содействии администрации МАУК 

«МИБС».  

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Целью конкурса является развитие интереса у подрастающего 

поколения к истории, искусству, краеведческой литературе. 

3.2. Задачи конкурса: 

- приобщение юных горожан к изучению истории города; 

- расширение  знаний о событиях и выдающихся людях города; 

- популяризация фондов и ресурсов библиотеки; 

- содействие совершенствованию гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

4. Место, сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Место проведения: Библиотека им. Н. В. Гоголя (г. Кемерово,  

пр. Ленина, 135). 

4.2. Сроки проведения: с 1 марта по 30 апреля 2018 г. 

4.3. В конкурсе принимают участие пользователи Библиотеки 

им. Н. В. Гоголя в возрасте от 10 до 15 лет включительно.  

4.4. Конкурс проводится в один тур. 

4.5. Вопросы викторины будут представлены в электронном читальном 

зале (ЭЧЗ). 

4.6. Ответы на вопросы викторины участники оформляют в 

письменном виде на специальных бланках и передают сотрудникам ЭЧЗ. 

4.7. За каждый правильный ответ на вопросы викторины присуждается 

1 балл. Итоговый результат определяется по сумме баллов. В случае 

равенства суммы баллов, полученных двумя или несколькими участниками, 

проводится второй тур финалистов. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в 

состав которого войдут: 



 Заместитель директора по работе с читателями МАУК «МИБС» 

Г. М. Самусева, заведующая Библиотекой им. Н. В. Гоголя Н. В. Хасянова, 

заведующая отделом организации досуга Е. Г. Заварзина. 

5.2. Все участники конкурса, набравшие не менее 6 баллов, получают 

сертификаты участников. 

5.3. Финалисты конкурса, занявшие 1 и 2 место, награждаются 

дипломами и памятными подарками.  

5.4. Подведение итогов конкурса состоится на итоговом мероприятии в 

мае. О дате и времени его проведения участники будут оповещены. 


