
 
 
 
 
 
 

Положение о проведении открытой интернет-олимпиады «Я знаю о Кузнецке всё!» 
 (к 240-летию образования г.Кузнецка) 

  

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения	 открытой 

интернет-олимпиады «Я знаю о Кузнецке всё!» (далее – Олимпиада), порядок участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2.Учредителем Олимпиады является МБУ «Кузнецкая центральная городская 
библиотека им. А.Н. Радищева» и местная общественная организация «Кузнецкое 
землячество».    

1.3.Организатор – МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. 
Радищева».  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 
2.1. Цель:  
- повышение мотивации жителей Кузнецка к краеведческой исследовательской 
деятельности; 
- формирование патриотических чувств и чувства гордости за свой родной край, город. 

3. Условия проведения Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие жители г. Кузнецка и Кузнецкого района, а так 
же кузнечане, проживающие в других регионах страны и зарубежье, возраст участников не 
ограничен. 

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить анкету участника и ответить на 
вопросы Олимпиады в Google-форме на сайте	 http://kuzbibliok.ru/ (анкета расположена за 
баннером с названием интернет-олимпиады). Поля, обозначенные *, обязательны для 
заполнения. 
4. Задания Олимпиады и критерии оценки работ 

4.1. Задания Олимпиады включают вопросы по заявленной теме.  
4.2. Задания, представленные в виде теста, требуют выбора правильного варианта. 

Открытые задания требуют развёрнутого ответа, объёмом не более 1 страницы по каждому 
вопросу. 

4.3 При поиске ответов на вопросы можно воспользоваться краеведческой литературой, 
размещенной на сайте http://kuzbibliok.ru/  в разделе Электронная краеведческая библиотека.  

4.4. Ответы на открытые вопросы оцениваются по бальной системе от 1 до 5 баллов по 
следующим критериям: 

• полнота ответа;  
• логичность и  грамотность изложения материала;  
• степень соответствия содержания материала сути вопроса; 

4.5. Правильный ответ на вопрос в виде теста оценивается в 1 балл. 
4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, по решению жюри, 

признаются победителями и призёрами Олимпиады. 
5. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

5.1.  Олимпиада проводится с 1 апреля 2020 года по 8 сентября 2020 года: 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Правления КМОО 
«Кузнецкое землячество»  
_____________Кириллов В. П. 
________________ 2020 г. 

	

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 
А.Н.Радищева» 
_______________Н.В. Макаричева  
«____»_______________   2020г.  
 



 
– с 1  апреля 2020 года  по 25 августа 2020 года – прием ответов на вопросы; 
– с 26 августа по 7 сентября 2020 года – проверка работ;  
– 8 сентября  2020 года в 13.00 – подведение итогов и награждение победителей. 
5.2. Персональные данные участников Олимпиады являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть переданы третьим лицам.  
6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

6.1.	 Для определения победителей Олимпиады формируется жюри, в состав которого 
войдут представители учредителей, организатора, педагоги. 

6.2. Члены жюри подводят итоги Олимпиады и определяют победителей. 
6.3. Победители Олимпиады награждаются подарками, дипломами первой, второй и 

третьей степеней. 
6.4. Итоги Олимпиады публикуются в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: на официальном сайте МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. 
А.Н. Радищева» http://kuzbibliok.ru,/, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники.  

6.5. Подведение итогов состоится в Кузнецкой ЦГБ им. А.Н. Радищева 8 сентября 2020 г. 
в 13.00. 



 


