
Положение о проведении Интернет - викторины «Космическое 
путешествие» 

1. Общие положения 

1.1. Интернет-викторина «Космическое путешествие» проводится с целью 
показать, что библиотека — это не только место, где можно брать 
книги, но ещё и культурный, информационный, коммуникативный 
центр для развития личности. 

1.2. Викторина приурочена к «Библионочи 2021», тематика которой 
посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Она пройдет под девизом 
«Книга – путь к звездам». 

1.3. Организатором викторины «Космическое путешествие» является 
зональная научная библиотека Тверского Государственного 
Технического Университета. 

2. Цели и задачи 

2.1. Повысить имидж библиотеки в читательской среде. 
2.2. Сформировать представление о современной библиотеке как открытой 

среде для интересного чтения, неформального общения и 
познавательного досуга. 

2.3. Внедрение новых форм профессионального сотрудничества и  
взаимодействия. 

2.4. Популяризация чтения и других форм интеллектуального досуга. 
2.5. Увеличение числа подписчиков в социальных сетях библиотеки. 

3. Участники викторины 

3.1. Студенты ТвГТУ, зарегистрированные  на сайте ЗНБ ТвГТУ - 
http://lib.tstu.tver.ru/enter (имеющие читательский билет) и  
подписанные на социальные сети библиотеки: 

 https://vk.com/library_tvgtu 

 https://www.facebook.com/librarytvgtu 

 https://www.instagram.com/library_tvgtu/  

4. Порядок проведения мероприятия  в ТвГТУ Интернет-викторины 

4.1. Мероприятие проводится в онлайн режиме. 
4.2. Вопросы викторины находятся в свободном доступе по ссылке: 

https://forms.gle/crVoygYs6GhtRos3A. 
4.3. Время проведения с 22.04.21 по 09.05.21. 
4.4. Подведение итогов с 11.05.21 по 13.05.21. 



4.5. Результаты будут размещены 14.05.21 на сайте библиотеки и 
социальных сетях. А также будут отправлены на электронную почту 
участников-победителей. 

4.6. Победители за 1,2,3 места, будут награждены дипломами и  ценными 
подарками с логотипом ВУЗа, также предусмотрены поощрительные 
призы для всех участников викторины. 

4.7.  Награждение с фотографированием участников, с последующим 
размещением фото на сайте и социальных сетях библиотеки, пройдет в 
читальном зале учебного корпуса У-228 17.05.21. 

5. Критерии оценки викторины 

5.1. Оценивание ответов участников Интернет - викторины производится в 
баллах (за каждый правильный ответ – 1 балл, за неправильный - 0 
баллов). 

5.2. Победителями Интернет - викторины становятся участники, 
набравшие наибольшее количество баллов и выполнившие все условия 
участия. В том случае, если наибольшее (одинаковое) количество 
баллов набрали несколько участников викторины, победители 
определяются рандомным методом.  

5.3. Определение победителей рандомным методом окончательное и 
обсуждению, пересмотру или обжалованию не подлежит. 

6. Требования к работе 

6.1. Все поля Интернет - викторины должны быть заполнены правильно. 

 

    

      

      

  

 


