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ПОЛОЖЕНИЕ 

онлайн конкурса 

«Набережные Челны в годы Великой Отечественной войны»  

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание онлайн 

конкурса (далее – Конкурс) «Набережные Челны в годы Великой Отечественной войны», 

приуроченный к 75-летию Великой Отечественной войне (далее - ВОВ). 

1.1 Организатором конкурса является отдел автоматизации Центральной городской библиотеки 

(далее – ЦГБ) муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» (далее – МБУ «ЦБС»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1  Основная цель Конкурса: возможность получения объективной оценки своих знаний в 

области истории родного края во время Великой Отечественной войны.  

2.2 Задачи Конкурса:  

  знакомство с историей родного края в нетрадиционной форме; 

  патриотическое воспитание; 

  повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне. 

 

3. Участники Конкурса 

  К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций (учителя и воспитатели), студенты и школьники (5 -11 класс).  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1 Для участия в Конкурсе необходимо пройти тест, состоящий из 10 вопросов. На каждый 

вопрос в тесте предлагается 3 варианта ответов, из которых только 1 правильный.  

4.2 Тестирование проводится на сайте МБУ «ЦБС» библиотека-челны.рф (https://библиотека-

челны.рф/god-75-letiya-pobedy/naberezhnye-chelny-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-test/). 

Прохождение тестирования круглосуточно 7 дней в неделю (без выходных). 

4.3 Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.4  Участник Конкурса не может повторить тест и улучшить результат. Количество попыток 

прохождения теста ограничено. 

4.5 Участник Конкурса выбирает и отмечает один ответ из трех предложенных вариантов. 

4.6 В конце пройденного тестирования виден результат и количество набранных балов за 

правильные ответы. За каждый правильный ответ участник получает 10 баллов. 

4.7 Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

Дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и Дипломами участника в электронной форме.  

 не менее 90% правильных ответов - Диплом 1-й степени; 

 не менее 80% правильных ответов - Диплом 2-й степени; 
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 не менее 70% правильных ответов - Диплом 3-й степени; 

 не менее 60% правильных ответов - Диплом участника. 

4.8 В случае согласия с результатом участия, участник Конкурса заполняет заявку на 

получения электронного Диплома и отправляет на E-mail: library-oa@mail.ru (см. 

Приложение № 1). Вводимые участником данные в последующем автоматически 

переносятся на бланк Диплома. Участник Конкурса несет ответственность за 

правильность, полноту и корректность введенных данных. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 5.1 Конкурс проводится с 06.04.2020 по 30.04.2020 года в три этапа: 

 06.04.2020 – 26.04.2020 г. – приём заявок и онлайн тестирование; 

 27.04.2020 – 29.04.2020 г. – подведение итогов; 

 30.04.2020 г – рассылка электронных Дипломов. 

6. Реклама Конкурса 

Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте МБУ «ЦБС» 

(http://библиотека-челны.рф) и в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в группе 

Центральной библиотеки. 

7. Место проведения конкурса и контакты 

Сайт МБУ «ЦБС» (http://библиотека-челны.рф) 

Юридический адрес: г. Набережные Челны, б-р Ямашева, 4/14А, Центральная городская 

библиотека  

Тел.: 71-40-88, сот. тел.: 89510619160, е-mail: library-oa@mail.ru  

Ответственный за проведение конкурса – Отдел автоматизации 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА   

на участие в онлайн конкурсе 

«Набережные Челны в годы Великой Отечественной войны» 

 и на получение электронного диплома 

 

 

Фамилия, имя участника: ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя участника: _____________________________ 

Дата рождения, возраст участника: _________________________________________ 

Образовательное учреждение: ______________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________ 

Название конкурса: ____________________________________________________ 

Контактные данные конкурсанта, телефон, e-mail): _______________________________ 

     С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных данных: 

Дата _________________ 

Личная подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


