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Положение 

о проведении историко-краеведческой акции 

«17 мгновений истории» (к 85-летию Кировского района г. Красноярска) 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция посвящена юбилею Кировского района и проводится с целью 

приобщения жителей района и города к расширению краеведческих знаний, 

воспитания чувства уважения к достижениям и достопримечательностям малой 

Родины, преемственности поколений. Акция также способствует развитию 

читательского интереса к краеведческой литературе, организации полезного 

досуга красноярцев и привлечению внимания общественности к юбилею 

Кировского района г. Красноярска. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Акции, публикуется на сайте Красноярской краевой 

молодёжной библиотеки – www.yarsklib.ru. 

1.3. Организаторами акции являются: КГБУК Красноярская краевая 

молодёжная библиотека, отдел культуры и спорта администрации Кировского 

района г. Красноярска (далее – Организаторы). 

1.4. Организаторы вправе вносить изменения в порядок проведения акции и 

сообщать дополнительную информацию о ней. 

1.5. Настоящее положение регламентирует статус, условия, порядок 

организации и проведения акции, публикуется на сайте организатора – 

www.yarsklib.ru. 

 

2. Организация Акции 

2.1. Для организации и проведения акции создаётся оргкомитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 – реализует организационную подготовку мероприятий Акции; 

 – оказывает консультации участникам Акции по вопросам правильного 

заполнения заявок; 

 – осуществляет рассмотрение заявок; 

 – выстраивает рейтинг участников; 

 – готовит решение о подведении итогов Акции. 

 

3. Условия участия и порядок проведения 
3.1. Акция проводится с 08 по 22 апреля 2019 года. Участником Акции может 

стать любой житель Кировского района и г. Красноярска. 

http://www.yarsklib.ru/
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3.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться в период с 29 марта 

по 07 апреля 2019 года включительно по предложенной форме (см. 

Приложение №1) с отправлением на e-mail: e.dyakova@yarsklib.ru 

3.3. Акция проходит в виде написания теста, который состоит из 17 вопросов. 

На каждый вопрос предлагается 3 варианта ответа, из которых верен только 

один. За каждый правильный ответ – 5 баллов. Если все 17 ответов правильные 

– участник Акции набирает 85 баллов и становится победителем. 

3.4. В рамках Акции в дни написания теста на площадке Красноярской краевой 

молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46) будут проводиться слайд-беседы, 

посвященные истории и культуре Кировского района. 

3.5. Даты и время проведения Акции: 

08.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: юбилей 

кировчан» 

08.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

10.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: годы 

свершений» 

10.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

11.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: 

достопримечательности и памятные места» 

11.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

15.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: главная 

ценность – люди» 

15.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

17.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: история 

сквозь годы» 

17.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

18.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: главный 

на Правобережье…» 

18.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

 

22.04.19 – с 11.00 по 12.00 – слайд-беседа «Я горжусь своим районом: улицы 

славных имён…» 

22.04.19 – с 12.00 по 17.00 – написание теста 

3.6. Зарегистрированный участник Акции в один из предложенных 

Оргкомитетом дней (по выбору участника) проходит тест на площадке 

Красноярской краевой молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46; отдел деловой 

литературы). 

3.7. На площадке участник Акции получает тест с индивидуальным 

идентификационным номером. 
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4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители Акции будут выявлены по количеству баллов. Победители 

награждаются именными дипломами, всем участникам Акции вручаются 

именные сертификаты. 

4.2. 23 апреля 2019 года результаты Акции будут размещены на сайте КГБУК 

Красноярская краевая молодёжная библиотека – www.yarsklib.ru, в группе 

библиотеки «ВКонтакте» – https://vk.com/yarsklib, а также на информационных 

стендах Красноярской краевой молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46; ул. 

Пионерской правды, 3а). 

4.3 Участники и победители Акции могут получить именные сертификаты и 

дипломы с 24 по 30 апреля в Красноярской краевой молодёжной библиотеке 

(ул. Щорса, 46; отдел деловой литературы). 

 

Контактное лицо: 

Дьякова Елена Анатольевна – р.т. (391) 260-02-80; 8-906-914-41-28 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие в Акции 

 

Фамилия, имя, отчество  

Год рождения  

Род занятий (уч-ся, студент, 

работающий, прочие) 

 

Контактные данные (e-mail, номер 

телефона) 

 

Предполагаемые дата и время участия 

в Акции 
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