ПОЛОЖЕНИЕ
о Викторине для знатоков истории и культуры Югры

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения региональной Викторины, ее организационное и методическое
обеспечение.
1.2. Материалы Викторины размещаются в сети Интернет тремя
сериями, сроком не более 30 дней каждая: в мае, июне, июле 2019 года. В
течение этого срока участники Викторины отвечают на вопросы тестовых
заданий.
1.3. Победители (1-3 места) определяются по итогам всех трех серий
Викторины, а также один победитель по итогам каждой серии. Победителем
каждой серии признается участник первым ответивший на все вопросы
данной серии Викторины или набравший максимальный балл. Победителями
по итогам всех трех серий участники, набравшие наибольший балл по сумме
трех серий.
1.4. Участником Викторины может быть любой желающий
гражданин Российской Федерации.
1.5. Цель Викторины – повышение интереса к этнической и
региональной истории Югры.
1.6. Задачи Викторины:
–
популяризация истории и культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;

стимулирование краеведческих поисков в библиотеках, музеях и
иных хранилищах историко-культурной информации;

содействие
формированию
региональной
идентичности
патриотическому воспитанию.
1.7. Учредителем и организатором Викторины является АУ «Центр
«Открытый регион».
1.8. Учредитель осуществляет руководство Викториной, формирует
состав организационного комитета, жюри, подводит итоги Викторины.

II. Порядок и сроки проведения викторины
2.1. Викторина проводится в режиме онлайн-тестирования в три серии:
1) 20 мая – 19 июня; 2) 20 июня – 19 июля; 3) 20 июля – 19 августа.
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III. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
1.2. На заполнение каждой серии вопросов отводится полтора часа
(90 минут) времени.
1.3. Участник Викторины имеет право только на одну попытку ответа
на вопросы каждой серии (с использованием одного адреса электронной
почты и контактного телефона). Участники, которые в нарушение данного
правила, предпримут две и более попыток ответа на вопросы будут
дисквалифицированы от участия.
1.4. Апелляции участников не принимаются. Все спорные вопросы
урегулируются организатором Викторины.
1.5. Победитель (1-е место) и призеры (2-3-е места) Викторины
награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель (1-е место)
каждой серии Викторины награждается дипломом и ценным подарком.
1.6. В случае если несколько участников имеют равные баллы по
сумме трех серий Викторины и претендуют на одно и то же призовое место,
приоритет отдается тому участнику, который первым ответил на вопросы
третей серии Викторины.
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