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1. Общие положения 

 
1.1. Областной Интернет-турнир «Флаг державный», посвящённый Дню 
Государственного флага Российской Федерации (далее Интернет-турнир), проводится 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» в рамках 
реализации государственной программы «Создание условий для развития гражданского 
общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства области от 28.10.2012 № 1102, и в 
соответствии с планом мероприятий учреждения на 2014 год. 
1.2. Интернет-турнир проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 
молодежи и популяризации государственных символов России. 
1.3. Возраст участников проекта не ограничен. 
1.4. Сроки реализации проекта: с 30 июня 2014 года по 22 августа 2014 года. 
 

2. Условия и порядок проведения 
 

2.1. Для участия в проекте необходимо в срок до 19 августа 2014 года ответить на 
вопросы викторины (22 вопроса), размещенные на сайте библиотеки по адресу: www. 
library35.tendryakovka.ru в разделе «Конкурсы библиотеки». Справки по телефону: 8 (8172) 
74-46-56 – Зайцева Людмила Николаевна, Чекушкина Елена Евгеньевна 
2.2. Участникам необходимо зарегистрироваться, сообщив свои контактные данные: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания (почтовый адрес с индексом), 
место работы/учебы, класс, должность, домашний и/или мобильный телефон, пол, E-mail; 
дать согласие на обработку персональных данных  
 

3. Подведение итогов, награждение победителей и участников проекта 
 

3.1. Оценка работ проводится конкурсной комиссией, состав которой утвержден 
настоящим положением (приложение 1). 
3.2. Конкурсная комиссия в срок до 20 августа 2014 года рассматривает представленные 
ответы. 
3.3. Критериями оценки результатов являются: правильность ответов на вопросы (1 
правильный ответ-1 балл) и время, затраченное на ответы.  
3.4. Победители I, II, III степени награждаются дипломами и призами, остальные 
получают сертификаты участников. 
3.5. О месте, дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно на сайте библиотеки www. library35.tendryakovka.ru 
3.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение. 



Приложение 1 
Состав конкурсной комиссии 

Областного Интернет-турнира 
«Флаг державный», посвящённого 

Дню Государственного флага Российской Федерации 
 

Анфимова 
Ольга Николаевна 

– Директор БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
председатель комиссии 

Зайцева 
Людмила Николаевна 

– Заведующий инновационно-методическим 
отделом БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

Чекушкина 
Елена Евгеньевна 

– Методист инновационно-методического отдела 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

Халявина 
Ольга Александровна 

– Главный библиотекарь читального зала БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова» 

Представитель – ООО «БизнесСофт-Вологда» (по согласованию) 

Представитель  
 

– Избирательная комиссия Вологодской области (по 
согласованию) 

 


