
1. Общие положения 

1.1.              Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 

виртуальной городской акции «Стань краеведом» (далее — Акция), приуроченной к VI 

Неделе краеведческой книги. 

1.2.              Учредитель Акции – Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска. 

1.3. Организатор    Акции – Отдел–специализированная детская библиотека № 25 

«Центр краеведческой информации имени Б.В.Аржанцева» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». 

1.4. Участниками Акции могут стать обучающиеся образовательных 

организаций общего и профессионального образования. 

 

1. 2.       Цели и задачи Акции 

  2.1. Цель Акции – популяризация краеведческих знаний среди обучающихся 

образовательных организаций общего и профессионального образования города 

Ульяновска. 

2.2. Задачи Акции: 

– развитие их интереса к истории, географии, природе и архитектуре родного края, 

к жившим ранее и живущим ныне землякам; 

– повышение историко-краеведческой образованности обучающиеся 

образовательных организаций общего и профессионального образования. 

2.3. В Акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций общего 

и профессионального образования в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

1. 3.       Сроки проведения Акции 

 Акция проводится с 18 по 24 января 2021 года. 

1. 4.       Условия проведения Акции 

 4.1. Для участия в Акции обучающиеся образовательных организаций общего 

и профессионального образования  должны зарегистрироваться 

на сайте http://25.mukcbs.org/ и ответить на вопросы он-лайн викторины «Наш 

край». 

4.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система»  (далее – МБУК ЦБС) осуществляет информационное 

http://25.mukcbs.org/


сопровождение на всех информационных площадках городских библиотек (на 

сайтах, в официальных группах ВКонтакте, Твиттер). 

 

1. 5.       Порядок проведения Акции 

 5.1. С 18 по 24 января 2021 года участнику Акции необходимо зарегистрироваться 

на сайте http://25.mukcbs.org/ с обязательным указанием образовательной 

организации, в которой он обучается, и получить подтверждение (осуществляется 

ежедневно с 7.00 до 16:00 по местному времени). 

5.2. После подтверждения регистрации участнику следует пройти один или более 

разделов он-лайн викторины рубрики «Наш край» сайта библиотеки № 25 

(http://25.mukcbs.org/) 

5.3. Участник, набравший в викторине 65 и более баллов, получает именной 

сертификат. 

5.4. Образовательные организации общего и профессионального образования 

с максимальным количеством участников, получивших именные 

сертификаты, получают сертификаты (за I, II и III места). 

 

1. 6.       Подведение итогов Акции 

 Информация об итогах Акции будет размещена на официальном сайте отдела–

специализированной детской библиотеки № 25 http://25.mukcbs.org/, а также 

в группах ВКонтакте: https://vk.com/club55762857, https://vk.com/bib25. 

 

1. 7.       Контактная информация 

 Адрес организатора: 4320002, г. Ульяновск, улица Ватутина, 26; 

Отдел–специализированная детская библиотека № 25 «Центр краеведческой 

информации имени Б.В.Аржанцева»; 

Телефон: 8 (8422) 46-28-59; 

Адрес электронной почты: cbs25@bk.ru. 
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