ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВИКТОРИНЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ 210 летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Викторины выступает Ассоциация российских соотечественников
в Тунисе Клуб «Жаркий»
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения викторины,
посвященной 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (далее – викторина).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями проведения викторины являются:
- Формирование познавательного интереса к изучению жизни и деятельности
российских писателей.
2.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
- Продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом.
- Поддержка интереса к русскому языку среди детей из билингвистических семей.
- Повышение интереса к литературе у детей и юношества.
- Повышение уровня грамотности соотечественников.
- Расширение читательского кругозора детей.
- Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации.
III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
3.1. Ответственными органами конкурса являются оргкомитет викторины и
экспертная комиссия.
В состав организационного комитета входят Организатор конкурса, Преподаватели
русского языка и истории
3.1.1. Полномочия оргкомитета:
* контроль и координация проведения конкурса;
* проведение консультаций с участниками конкурса;
* публичное объявление о начале проведения конкурса;
* оценка и отбор работ для участия в конкурсе;
* определение победителей конкурса.
3.2. В состав экспертной комиссии входят преподаватели, историки, общественные
деятели.
3.2.1.Полномочия экспертной комиссии:
- разрешение сложных/спорных вопросов при оценке отдельных конкурсных работ.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
4.1. Викторина проводится в один этап.
4.1.2. Вопросы викторины размешаются на сайте организатора и группах в
социальных сетях.
4.2. Участники викторины отправляют ответы на вопросы в адрес организатора по
электронной почте, приложению messenger

4.3. В качестве победителей будут отобраны три лучшие работы, авторы которых
получат призы.
4.3.1. Критерии отбора лучших работ:
- полное раскрытие вопросов викторины;
- оформление ответов. В качестве оформления принимаются фотографии, рисунки.
-ответы могут быть представлены как в письменном варианте, так и в видео формате.
Время видео ответов не должно превышать двух минут на все вопросы
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию в викторине допускаются соотечественники в возрасте от 14 до 19 лет
5.2. Для участия в викторине необходимо отправить ответы на вопросы по следующим
адресам:
E-mail - Mili.elena2011@yandex.ru
Messenger - Mili Elena
5.3. К письму должны быть прикреплены:
- ответы на вопросы в письменном виде или видео формате;
- при ответе на вопросы в письменном виде, участник викторины заполняет анкету
(образец анкеты прилагается).
- При ответе в видео формате, участник сообщает сведения о себе в начале ответов на
вопросы викторины. Сведения, которые необходимо сообщить - анкетные
данные(образец анкеты прилагается)
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Викторина проводится с 25 января 2019 года по 15 февраля 2019 года
включительно. Работы, поступившие раньше или позже указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
6.2. Результаты конкурса будут объявлены в феврале 2019 года. Дата уточняется и
будет сообщена отдельным анонсом на сайте Организатора.

Приложение 1. Анкета участника
Ф.И.О.
Дата рождения
Город проживания
Место учебы
Контактные данные (email, телефон)

