
ПОЛОЖЕНИЕ 

о международной интернет-викторине 

«Человек. Вселенная. Космос», 

посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос в мировой 

истории 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

международной интернет-викторины «Человек. Вселенная. Космос», 

посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос (далее – Викторина), 

условия участия в ней, требования к участникам, порядок определения 

победителей. 

Организатором Викторины является Казённое учреждение культуры 

Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества» 

(далее – КУК УР РБДЮ) при поддержке Министерства культуры Удмуртской 

Республики, Госкорпорации «Роскосмос», ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека», ФГБУК «Российская государственная библиотека для 

молодёжи» (г. Москва). 

Викторина проводится на официальном сайте КУК УР РБДЮ на русском 

языке – адрес сайта www.udmrbdu.ru. Участвуя в викторине, участник даёт 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

– Содействие патриотическому воспитанию детей и молодёжи на примере 

российской космонавтики. 

– Повышение мотивации молодого поколения к самостоятельному 

изучению достижений отечественной космонавтики.  

– Популяризация официального сайта Госкорпорации «Роскосмос», 

библиотечного документного фонда о космосе, достижениях космонавтики и о 

Ю. А. Гагарине – первом человеке, совершившем полёт в космическое 

пространство Вселенной. 

 

УЧАСТНИКИ 

Викторина состоит из трёх блоков: 6+ (на вопросы которой отвечают дети 

от 6 лет), 12+ (на вопросы которой отвечают дети и подростки от 12 лет) и 16+ 

(на вопросы которой отвечает молодёжь с 16 лет).  

 Участие в Викторине не ограничено по территориальному признаку. 

Принять участие в ней могут подростки и молодёжь из любого региона 

Российской Федерации и стран мира. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проведение Викторины предусматривает следующий порядок: 

– регистрация участников, выполнение заданий Викторины, оценка 

результатов и подведение итогов. 

www.udmrbdu.ru


Викторина проводится в период с 30 декабря 2020 года по 20 марта 2021 

года.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Для принятия участия в Викторине необходимо пройти процедуру 

электронной регистрации на сайте КУК УР РБДЮ. В форме регистрации 

необходимо указать Ф.И.О, страну, регион, населённый пункт (например: 

Россия, Удмуртская Республика, Балезинский р-н, с. Сергино или Россия, 

Самарская область, г. Сызрань), возраст (например: 14), адрес электронной 

почты. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

Задания Викторины выполняются участником последовательно путём 

выборки правильного ответа. Также викторина предполагает письменный ответ 

на два открытых вопроса. После ответа на вопросы участник получает 

оповещение о том, что его ответы учтены. Ответы участников принимаются в 

сроки проведения Викторины. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Ответы участников оценивает экспертная комиссия, утверждённая 

организатором Викторины, по балльной системе. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов (3) можно набрать за ответ 

на открытый вопрос, в нём учитывается содержательное соответствие ответа по 

поставленному вопросу, соблюдение языковых норм, логичность и 

последовательность изложения, отсутствие ошибок. Победители определяются 

по максимальному количеству набранных баллов отдельно в каждой возрастной 

группе. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги Викторины подводятся на республиканском празднике Недели 

детской и юношеской книги 2021 года и публикуются на официальном сайте МК 

УР, КУК УР РБДЮ (www.udmrbdu.ru), Блоге методистов РБДЮ, в группах КУК 

УР РБДЮ соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники». Победители награждаются 

Дипломами и призами. Все участники Викторины получают электронные 

сертификаты об участии. 
 

www.udmrbdu.ru

