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                                                             Директор МБУК «МЦБ 

                                                        Каневского района» 

____________С.В. Пархоменко 

                                                               «__»   февраля   2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной викторины  

«Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним»  

для жителей Каневского района Краснодарского края  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной краеведческой викторины «Каневчане # И в памяти, и в сердце 

сохраним» для жителей Каневского района в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Ответы на вопросы викторины  

предполагают изучение истории Каневского района времён Великой 

Отечественной войны. Задания викторины включают вопросы на знание дат, 

событий и имён героически сражавшихся фронтовиков и ветеранов тыла. 

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 (приложение №2). 

4. Информация о викторине размещается на сайте МБУК «МЦБ 

Каневского района» (http://bibkan.ru). 

 

2. Цели и задачи проведения викторины 
Целями и задачами проведения викторины являются:  

 патриотическое воспитание населения; формирование нравственного 

отношения к героическому прошлому; 

 привлечение интереса к истории малой родины, к изучению 

краеведческой литературы; 

 популяризация и расширение краеведческих знаний.  

 

3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе-викторине приглашаются две возрастные группы: 

несовершеннолетние в возрасте от 15 лет до 17 лет (юношество) и взрослое 

население  Каневского района от 18 лет и старше.  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Участники викторины должны ответить на вопросы своей возрастной 

группы (приложение №1)   и  предоставить ответы до 15 мая 2020 года в 

печатном (формат А-4) и электронном виде в отдел библиотечных инноваций и 

информационных технологий межпоселенческой центральной библиотеки 

http://bibkan.ru/


2 
 

Каневского района по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 52; адрес электронной 

почты: mcb@bibkan.ru.  Ответы, поступившие после указанной даты, 

рассматриваться не будут. 

4.2. Объём работы не ограничен. 

4.3. Кроме ответов на вопросы, в работе приветствуется наличие 

фотоиллюстраций, а также копий фотографий и исторических документов. 

4.4. 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 1 февраля, работы принимаются до 15 мая 

2020 года. Итоги будут подведены в конце мая на праздничном мероприятии, 

посвящённом Общероссийскому дню библиотек, в читальном зале 

межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района.  

5.2. Для подведения итогов викторины создается оргкомитет, 

осуществляющий функции жюри (приложение №2), который: 

 проводит оценку правильности ответов на вопросы викторины в 

соответствии с критериями по 10-ти бальной системе за каждый вопрос. 

Преимущество при оценке отдаётся 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. 

 наличие фотоиллюстраций, а также копий фотографий и 

исторических документов. 

5.4. По итогам жюри определяет победителей и призёров, награждает 

грамотами и поощрительными призами. 

 

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 
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Приложение 1 

Вопросы викторины  

«КАНЕВЧАНЕ # И В ПАМЯТИ, И В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ» 
 

Дорогие друзья, предлагаем  вам принять участие в викторине, посвящённой 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Вопросы для юношества (с 15 до 17 лет) 

 

1. Назовите имена защитников Отечества – Героев Советского 

Союза, которые родились и жили в Каневском районе. 

 

2. Сколько времени длилась оккупация Каневского района 

немецко-фашистскими захватчиками? 

 

3. Воины какой дивизии освободили станицу Каневскую от 

оккупантов? Назовите имена наших земляков, принявших участие в её 

освобождении. 

 

4. Кто из кубанских лётчиков первым повторил подвиг Николая 

Гастелло? 

 

5. Что вы знаете о героических каневчанках, девушках-снайперах? 

 

6. Назовите имена каневчан, добровольно записавшихся в состав 4-

го гвардейского Кубанского кавалерийского казачьего корпуса. 

 

7. Члены одной из общественных организаций Каневского района 

ухаживают за памятниками, помогают ветеранам Великой Отечественной 

войны. Назовите эту организацию, опишите историю её создания. 

 

8. Директор одной из школ Каневского района, имея «бронь», в 

феврале 1942 года добровольно ушёл на фронт. Он был одним из учителей 

Героя Советского Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина. 

 

9. Сколько каневчан было награждено медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»? 

 

10. На территории Каневского района есть много памятников в честь 

участников войны и в память о погибших. Какие из них вы знаете? 
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Вопросы для молодёжи и взрослых (с 18 лет и старше) 

 

1. Какую роль сыграло партизанское движение, организованное в 

Каневском районе? Что вы знаете о судьбе каневских партизан? 

 

2. Назовите фамилии врача и фельдшера, спасавших советских 

раненых бойцов в станице Каневской. 

 

3. Во время оккупации станицы Каневской фашисты захватили 

лучшие исторические здания. Во что они превратили  здания, в которых 

сейчас находятся историко-краеведческий музей и Межпоселенческая 

центральная библиотека? 

 

4. С одним из промышленных предприятий станицы Каневской 

связаны самые трагические страницы её оккупации. Назовите это 

предприятие и опишите события, происходившие на его территории в это 

время. 

 

5. Кто из каневчан, участников Великой Отечественной войны, был 

в строю Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года? 

 

6. Назовите имя женщины, возглавлявшей Каневской райисполком, 

и ставшей в 1943 году командиром трудового батальона. 

 

7. Кто написал книгу «Земляки, пропахшие порохом»? Какие книги 

ещё написал этот автор? Кого из краеведов, писавших о своих земляках – 

участниках войны, вы знаете? 

 

8. Ветеран войны – каневчанин  Иван Петрович Черненко в 

семнадцать лет был награждён орденом Красной Звезды. Какой подвиг он 

совершил? 

 

9. Среди фронтовых наград будущего председателя одного из 

каневских передовых колхозов – два ордена Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу». Назовите имя этого 

председателя. 

 

10. Многие из наших земляков шли воевать с фашистами целыми 

семьями. Так, в одной из новоминских семей сражались за Родину 

отец Селиверст Сергеевич и сыновья Василий, Степан и Григорий. Назовите 

фамилию этой славной семьи. 
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Приложение 2 

 

Состав оргкомитета викторины   

«Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним» 

 

Председатель жюри:  

 

Пархоменко Светлана  

Витальевна                       - директор МБУК «МЦБ Каневского района»     

                

 Члены жюри:  

 
Коваленко Людмила  

Валентиновна      - директор МБУК ИКМ муниципального образования 

                                          Каневской район; 

 

 

Чекмарева Наталья 

Николаевна                   - ведущий методист МАУ «Каневской РДК»; 

 

Белай Татьяна 

Ивановна    - заместитель директора по работе с детьми МБУК    

                                        «МЦБ Каневского района»;    

      

Шварц Валентина  

Владимировна                 - 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                         - главный библиограф МБУК «МЦБ  

                                           Каневского района»;    

 

Малахова Татьяна 

Николаевна                      - заведующая информационно-досуговым отделом  

                                              для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 


