
Положение 

о проведении краеведческой интернет-викторины 

«Посвящение в рязанцы» 

Краеведческая интернет-викторина «Посвящение в рязанцы» приурочена 

125-летию С.А. Есенина.  

1. Общие положения. 

Краеведческая интернет-викторина посвящена 125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина и  призвана пробудить интерес подростков, молодежи, 

взрослого населения Рязанского края к изучению жизни и творчества 

знаменитых земляков,  истории родного края, способствовать 

патриотическому воспитанию населения. 

Настоящее положение определяет порядок проведения, подведения итогов 

викторины и награждения победителей. 

2. Участники викторины. 

Участником может быть любой человек, интересующийся историей 

Рязанского края. Викторина проводится по двум возрастным группам 

участников: 

- первая группа - подростки от 10 до 18 лет 

- вторая группа – молодежь и взрослое население 

3. Организаторы викторины. 

Организатором  викторины выступает Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького. 

Информационное обеспечение проведения викторины осуществляют сайт 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

(https://rounb.ru/), портал «Рязанское краеведение»(https://kraeved.rounb.ru/), 

группа в ВК «Рязанское краеведение»(https://vk.com/kraevedryazan).  

Цели и задачи викторины. 

- активизировать интерес к истории родного края, к его знаменитым людям; 

- воспитывать чувство гордости и патриотизма за свою малую родину; 

- активизировать интеллектуальную и поисковую деятельность участников. 

 

5. Сроки проведения интернет-викторины. 

https://rounb.ru/
https://kraeved.rounb.ru/
https://vk.com/kraevedryazan


Интернет-викторина проводится с 3апреля по 14 апреля 2020 года. 

 

6. Условия проведения интернет-викторины и порядок 

предоставления работ. 

При подготовке ответов на вопросы интернет-викторины участники могут 

использовать предложенный список ресурсов удаленного доступа, а также 

материалы музеев, Интернет- ресурсы и т.д. 

 

При оценке работ участников интернет-викторины учитываются: 

- знание жизни и творчества С.А. Есенина; 

- знание истории родного края; 

- точность и правильность ответов; 

- умение изложить и преподнести материал. 

Ответы на вопросы необходимо отправить   на электронную почту 

kray@rounb.ru  с пометкой интернет-викторина «Посвящение в 

рязанцы» или принести лично в Рязанскую областную универсальную 

научную библиотеку имени Горького по адресу: ул. Ленина, 52, 

краеведческий информационный отдел. 

Обязательны следующие сведения об участнике: фамилия, имя, возраст, 

адрес электронной почты, телефон. Ответы принимаются до 14 апреля 

2020 года. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Итоги интернет-викторины будут подведены в  мае 2020  года в 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького,  

размещены на сайте РОУНБ им. Горького и на странице в ВК «Рязанское 

краеведение». Победители и призеры в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами, свидетельством «Посвящение в рязанцы»  и 

памятными призами. 

 

7. Рекомендуемая литература 

Цифровая есенинианаhttp://info.rounb.ru/cgiopac/opacg/opac.exe 

О подвиге  Евпатия Коловрата 

http://info.rounb.ru/cgiopac/opacg/opac.exe 

БД «Люди. События. Факты» https://kraeved.rounb.ru/calendar 
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