
ПОЛОЖЕНИЕ 
о всероссийской интернет-викторине 
«Петр I: портрет на фоне эпохи»,  

посвящённой 350-летию со дня рождения первого Императора Всероссийского,  
великого государственного деятеля и реформатора 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения республиканской интернет-

викторины «Петр I: портрет на фоне эпохи», посвящённой 350-летию со дня рождения первого 
Императора Всероссийского (далее – Викторина), условия участия в ней, требования к участникам, 
порядок определения победителей. 

Организатором Викторины является казённое учреждение культуры Удмуртской Республики 
«Республиканская библиотека для детей и юношества» (далее – КУК УР РБДЮ), при поддержке 
Министерства культуры Удмуртской Республики. 

Викторина проводится на официальном сайте КУК УР РБДЮ на русском языке – адрес сайта 
www.udmrbdu.ru. Участвуя в викторине, участник даёт разрешение на обработку персональных 
данных. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
– Содействие патриотическому воспитанию и повышению уровня знаний молодого поколения по 
истории государства Российского. 
– Повышение мотивации молодого поколения к самостоятельному активному изучению деятельности 
последнего царя всея Руси, первого Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и 
реформатора Петра I Алексе́евича, прозванного Вели́ким. 
– Популяризация документного фонда о Петре I в библиотеках Российской Федерации. 

УЧАСТНИКИ 
– Викторина состоит из двух блоков: 12+ (на вопросы которой отвечают дети и подростки от 12 лет до 
15 лет) и 16+ (на вопросы которой отвечает молодёжь с 16 лет до 30 лет).  
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Проведение Викторины предусматривает следующий порядок: 
– регистрация участников; 
– выполнение заданий Викторины; 
– оценка результатов и подведение итогов. 
Викторина проводится в период с 1 января по 15 мая 2022 года.  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Для принятия участия в Викторине необходимо пройти процедуру электронной регистрации на сайте 
КУК УР РБДЮ. В форме регистрации необходимо указать ФИО, страну, регион, населённый пункт 
(например: Россия, Удмуртская Республика, Селтинский р-н, д. Колесур), возраст, адрес электронной 
почты. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
Задания Викторины выполняются участником последовательно путём выборки правильного ответа. 
Также Викторина предполагает письменный ответ на два открытых вопроса. После ответа на вопросы 
участник получает оповещение о том, что его ответы учтены. Ответы участников принимаются в сроки 
проведения Викторины. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Ответы участников оценивает экспертная комиссия, утверждённая организатором Викторины, по 
балльной системе. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов 
(3) можно набрать за ответ на открытый вопрос, в нём учитывается содержательное соответствие 
ответа по поставленному вопросу, соблюдение языковых норм, логичность и последовательность 
изложения, отсутствие ошибок в изложении примеров из литературы. Победители определяются по 
максимальному количеству набранных баллов. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Итоги Викторины публикуются на официальном сайте КУК УР РБДЮ (www.udmrbdu.ru), Блоге методистов 
РБДЮ, в группах КУК УР РБДЮ соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» в день рождения Петра I – 9 июня. 
Победители награждаются Дипломами и призами. Все участники Викторины получают электронные Дипломы 
участников. 
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