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П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальной викторине «История нашего города»,

посвященной 75-летию города Горняк

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения

муниципальной викторины  «История нашего города» (далее – викторина),
посвященной 75-летию города Горняк.

2. Викторина проводится в целях пропаганды и популяризации знаний
об истории города, привлечение внимания молодого поколения к истории
малой Родины, как составляющей части истории страны.

3. Цель викторины: приобщение жителей города к изучению истории
города Горняка.

4. Задачи Викторины:
- привлечение различных категорий населения к поиску и

восстановлению неизвестных фактов  из жизни города Горняка;
- создание условий для развития познавательного интереса к изучению

исторического прошлого города Горняка;
- сохранение исторической памяти о трудовом  героизме земляков;
- выявление знатоков исторического, культурного наследия родного

города.

2. Организаторы викторины

- Отдел по делам архивов Администрации Локтевского района
Алтайского края совместно;

- Редакция газеты «К новым рубежам»;
- МБУК «КДЦ им. Н.Островского» объявляет о проведении викторины

«История нашего города»).

3. Участники викторины

3.1. Участниками викторины являются организации и учреждения
города, школы и внешкольные организации, учащиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования, жители города.



4. Сроки проведения

4.1. Викторина проводится с 13 мая по 30 июня 2017 года.
4.2. Ответы на вопросы викторины принимаются с 15  мая по 26  июня

2017 года по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 103, loct.archiv@yandex.ru
(Отдела по делам архивов Администрации Локтевского района, тел. 3-06-71),
г.Горняк, ул. Ленинградская, 128, rubejka@yandex.ru (Редакция газеты «К
новым рубежам», тел. 3-25-65).

4.3. Работы, поступившие позднее указанного срока, не
рассматриваются.

4.4. Подведение итогов 30 июня  2017 года.
4.5. Ответы на вопросы викторины, ее результаты и информация о

победителях будут опубликованы в газете «К новым рубежам», на сайте
Локтевского района loktevskiy-rn.ru  после подведения итогов.

5. Требования к оформлению материалов викторины

5.1. Викторина состоит из 15 (пятнадцати) вопросов. Работы,
направленные для участия в викторине, должны состоять из ответов и
соответствовать поставленным вопросам.

5.2. На титульном листе работы должны быть указаны: название
викторины, наименование организации-участника викторины (при участии
организации), Ф.И.О. участника викторины в именительном падеже, адрес
участника викторины.

5.2. Страницы работы, содержащие ответы на вопросы викторины,
должны быть скреплены и пронумерованы.

5.3. Ответы на вопросы викторины оформляются в произвольной форме.
5.4. Работа, присланная для участия в викторине, не возвращается.

6. Награждение

6.1. Победители викторины (1,2,3 места) награждаются призами и
благодарственными письмами органов исполнительной власти.
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Приложение 1

(оформление титульного листа)

Викторина

«История нашего города»

Выполнил:

_________________________

_________________________

_________________________

(Ф.И.О., адрес)

(наименование организации)

г. Горняк

2017 г.


