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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальной онлайн викторины

<жизни короткий миг), посвящённой бO-летию со дня рождения
государственного деятеля, профессора Ильдара Раисовича Гимаева

1. обrцие положения

l .l Нас,гоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и

Ilроведения муниципальной онлайн викторины ((хtизни короткий миг) для

irчашихся образовательных учреждений и посетителеЙ учреждениЙ культуры

iдuп.. - онлайн викторина), порядок определения победителей, а также

выдачи сер,rификатов за участие в викторине,

I .2 Учрелl.tтелем и организатором онлайн викторины является:

литовская сельская модельная библиотека филиал мдук
Би;кбулякская ЦБС

N,{у,:зей Фатиха
об,ьедиttение

Информация о конкурсе
l-rttps://rlaukbmo.ru/, в группах ВК
мrу,зей Фатиха Карима.

размещается на сайтах bizh-bibl,ru,

Аитовская сельская модельная библиотека,

2. Щели и задачи

2.1. Ще.rrью Викторины является:

- Вик,l,орина призвана пробудить интерес подростков, молодежи, взрослого

насеJlения к изучению жизни и деятелъности именитых земляков, к истории

родноI,о края.

2.2. ЗадачаNIи Викторины являются :

- углубленное изучение биографии государственного деятеля, профессора

Ильлара Раисовича Гимаева, уроженца сепа Аитово Бижбулякского раЙона;

- lILll рL,tоl,ическое воспитание подрастающего поколения на примере жизни и

леяl.сj]ьнOсти государственного деятеля и профессора И,Р, Гимаева;

- FJоRJIечение детей и подростков в изучение истории родного края и

иNlени,гых земляков.
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3. Участники Викторины

3.1. В онлайН викториНе моryТ принимать участИе все желающие (лалее

участники Викторины).

з.2. Наконкурс принимаются работы на русском и татарском языках.

4. Порядок организации и проведения Викторины

4.1. Викторинапроводится с 1 по 19 февраля 2022года.

работы принимаются по электронному адресу:

по адресу: с.Аитово, ул. Фатиха Карима, 4З

4.2. Победители Викторины определяются по следующим критериям:

- правильность ответов;
- содержательность;
- точность данных ответов;
- эстетическое оформление.

5.ПодвеДениеиТогоВинаграЖДеНиепобеДителей

Победителям вручаются дипломы за I,II,пI место (по возрастным категориям:

до 18 лет, от 1В лет)

все участники онлайн Викторины награждаются сертификатами участников,

Справки по телефону 8 З47 4З 2-62-52



змвкА
Районной викторины <<Хtизни короткий миг>>,

посвященной 60летию со дня рождения Ильдара Раисовича Гимаева.

Насе-ltенный пункт

Ф.И.О. участника

f;ата рождения

Ф.И.О. руководитеJuI участника

Телефон для связи

Электронный адрес

Щата



Состав жюри муниципальноЙ викторины <<хtизни короткий миг),

посвященной 60-летию со дня рождения Ильдара Раисовича Гимаева

Члены жюри:

1. иванова р.г. - директор Бижбулякского историко-этнографического

музея;

2. Николаева Н.Г. - заведуюш]ая оргаЕизационно-методическим отделом;

3. I'атиятулпина А.Ф. - библиотекарь дитовской сельской модельной

библиотеки;

4. Хафизова Р.К.- заведующая музеем Фатиха Карима,


