Утверждаю:
Директор МБУК «МЦБ
Каневского района»
____________С.В.Пархоменко
15 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной викторины «Земли родной минувшая
судьба» для населения Каневского района Краснодарского края
1. Общие положения
1.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения
муниципальной краеведческой викторины «Земли родной минувшая судьба»
для населения Каневского района в рамках празднования 80-летия образования
Краснодарского края. Вопросы викторины разработаны под девизом «Не зная
края своего, всего ты мира не узнаешь». Ответы на них предполагают
исследование различных областей социально-экономического и культурного
развития края.
2.
Муниципальная
викторина
организована
и
проводится
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека муниципального образования Каневской район».
3.
Для организации и подведения итогов викторины создаётся
оргкомитет.
4.
Информация о викторине размещается на сайте МБУК «МЦБ
Каневского района».
2.

Цели и задачи проведения викторины

Целями и задачами проведения викторины являются:

гражданско-патриотическое воспитание населения;

привлечение интереса к истории родного края, к изучению
краеведческой литературы;

популяризация и расширение краеведческих знаний.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе-викторине приглашаются молодые люди с 15летнего возраста и взрослое население Каневского района.
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4.

Условия проведения конкурса

4.1. Участники должны ответить на вопросы викторины (см. прил. №1)
и до 15 мая 2017 года предоставить ответы в печатном (формат А-4) и
электронном виде в отдел библиотечных инноваций и информационных
технологий межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района по
адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 52. Ответы, поступившие после указанной
даты, рассматриваться не будут.
4.2. Вопросы составлены отдельно для трех возрастных групп: для
юношества (от 15 до 17 лет), для молодежи (от 18 до 30 лет) и для взрослого
населения (от 31 года и старше).
4.3. Объём работы не ограничен.
4.4. Кроме ответов на вопросы, в работе допускается присутствие
фотоиллюстраций, а так же копий фотографий и исторических документов.
4.5. На титульном листе работы указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество участника викторины.
- его возраст, место учёбы, работы, должность.
5. Сроки и порядок проведения викторины
5.1. Викторина проводится с 15 марта по 27 мая 2017 года. Работы
принимаются до 15 мая, итоги будут подведены до 22 мая. Награждение
победителей состоится 27 мая в Общероссийский день библиотек в рамках
празднования 80-летия образования Краснодарского края в читальном зале
межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района.
5.2. Для подведения итогов викторины создается оргкомитет,
осуществляющий функции жюри (состав оргкомитета в прил. №2), который:

проводит оценку правильности ответов на вопросы викторины в
соответствии с критериями по 10-ти бальной системе за каждый вопрос.
Преимущество при оценке отдается работам с наиболее полными ответами и
оформленным содержанием;

определяет кандидатуры победителей.
Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем оргкомитета.
5.3. Критерии оценки ответов на вопросы викторины:
 соответствие ответов фактическим данным;
 грамотность изложения материала;
 наличие ссылок на книги, сайты и другие источники
информации, откуда взят ответ.
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5.4. Итоги викторины подводятся до 22 мая.
5.5. По итогам жюри определяет победителей и призёров. Награждение
грамотами и поощрительными призами состоится 27 мая..
Информация о Викторине и её результатах, настоящее положение и
вопросы для участников Викторины будут представлены на сайте МБУК «МЦБ
Каневского района» http://bibkan.ru
Контактные данные организатора конкурса: тел.: 7-05-98,
e-mail: mcb@bibkan.ru
Адрес: ст. Каневская, ул. Горького, 52, каб. № 9.
Директор МБУК «МЦБ Каневского района»

С.В.Пархоменко

4

Приложение 1
Викторина «Земли родной минувшая судьба»
Дорогие друзья, предлагаем
вам принять участие в викторине,
посвящённой 80-летию образования Краснодарского края.
Вопросы для юношества (с 15 до 17 лет)
1.
Назовите день образования Краснодарского края. Каким он
был в год создания.
2.
Когда был утвержден герб Краснодарского края? Что он
символизировал?
3.
Когда на Кубани было введено раздельное обучение мальчиков
и девочек?
4.
Сколько кубанцев были удостоены звания Героя Советского
Союза за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны?
5.
Назовите имена первых кубанских спортсменов, которые стали
чемпионами Европы и чемпионами мира по акробатике.
6.

Перечислите города ‒ морские поры Краснодарского края.

7.
Как называется заповедник, находящийся на территории
Краснодарского края?
8.
Назовите
уроженцев Кубани.

имена

летчиков-космонавтов

СССР

и

РФ

–

9.
Где и когда был открыт самый крупный после «Артека»
пионерский лагерь на территории Краснодарского края?
10. Где и когда была открыта крупнейшая в сельской местности на
Кубани картинная галерея?
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Вопросы для молодёжи (с 18 до 30 лет)
1.
В своей «Книге о Кубани» автор Ольга Карслидис назвала
Краснодарский край землёй «Че», связывая его природные
характеристики со словом «чёрный». Что, по-вашему мнению, имела в
виду автор?
2.
Когда был образован 17-й Кубанский казачий кавалерийский
корпус? Какое имя получил позднее?
3.
Какой советский писатель присутствовал на судебном процессе
по делу о зверствах фашистов и их пособников на территории
Краснодарского края?
4.
Какой период в нашей истории называют культурной
революцией? Сколько театров, школ и библиотек работало в это время?
5.
Первой в истории олимпийской чемпионкой по батуту в 2000
году стала краснодарская спортсменка. Назовите имя спортсменки.
6.
В феврале 2017 года исполнилось 40 лет со дня 17-ти суточного
полета на орбитальной станции «Салют-5» летчика-космонавта, уроженца
Краснодарского края (1977). Назовите имя этого космонавта.
7.
6 февраля 1940 года в станице Пластуновской родился будущий
лидер краевого общественно-политического движения «Отечество».
Назовите его фамилию. Какую роль он сыграл в истории Кубани?
8.
Где расположен дельфинарий, аналогов которому нет в России?
Что его отличает от других подобных комплексов?
9.
Назовите самую высокую на Черноморском побережье Кубани
гостиницу.
10. На территории края в горах образовалось множество пещер.
Назовите причину их образования и самую большую из них.
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Вопросы для взрослого населения (от 31 года и старше)
1.
Краснодарский край со времени его образования только один
раз изменил свои границы и состав. Когда это событие произошло?
2.

Назовите крупнейшую стройку на Кубани в 30-е годы XX века.

3.
В каком районе Краснодарского края снимали
«Кубанские казаки», когда он вышел на экраны страны?

фильм

4.
Как называлось производственное объединение по добыче и
транспортировке газа, образованное в 1965 году на Кубани? Какие
предприятия вошли в состав объединения?
5.
Чему обучали в школах передового опыта, возглавляемых В.Я.
Первицким и В.А.Светличным?
6.
Назовите первый на Кубани памятник спортсмену. Кому и в
каком городе он был установлен?
7.
Назовите имя кубанского селекционера, который вывел 43
сорта пшеницы?
8.
Назовите первый в СССР агропромышленный комбинат,
созданный в Тимашевском районе Краснодарского края.
9.
риса?

В каких районах Краснодарского края развито производство

10. Как назывался единственный на Кубани производитель
фарфорово-фаянсовой продукции, вступивший в строй в 1960 году в
Краснодаре?
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Приложение 2
Состав жюри викторины «Земли родной минувшая судьба»
Председатель жюри:
Пархоменко Светлана
Витальевна

- директор МБУК «МЦБ Каневского района»

Члены жюри:
Чекмарева Наталья
Николаевна
Костров Валерий
Павлович
Шварц Валентина
Владимировна

- главный специалист
Каневской район

отдела

культуры

МО

специалист архивного отдела администрации
МО Каневской район
- заведующая отделом библиотечных инноваций и
информационных технологий МБУК «МЦБ
Каневского района»;

Вертелецкая Светлана
Николаевна
- заведующая информационно-досуговым отделом
МБУК «МЦБ Каневского района»;
Жарикова Людмила
Ивановна
- заведующая отделом организации и использования
единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»;
Тимошина Татьяна
Ивановна
- заведующая сектором краеведения МБУК «МЦБ
Каневского района»;
Малахова Татьяна
Николаевна
- заведующая информационно-досуговым отделом
для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»;
Разгон Яна
Михайловна
- главный библиотекарь отдела библиотечных
инноваций и информационных технологий МБУК
«МЦБ Каневского района».

