
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-просветительском марафоне «Атомная энергетика России». 

«Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние» 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения научно-

просветительского марафона «Атомная энергетика России» (далее - Марафон). Тур 

«Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние»; 

 Марафон проводится в рамках совместного проекта Новоуральского городского округа и 

города Волгодонска (Ростовская область); 

2. Организаторы Марафона: МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа и Центральная библиотека МУК «ЦБС» города Волгодонска 

3. Цели и задачи Марафона 

 Расширение кругозора жителей городов атомной отрасли 

 Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у горожан 

 Стимулирование познавательной деятельности учащихся 

 Установление дружеских связей в городах-партнерах 

4. Содержание и сроки проведения Марафона 

IV тур марафона проходит в 3 этапа: 

 1 этап: викторина «Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние» проводится 

одновременно в Новоуральске и Волгодонске с 1 августа 2017 года 

 2 этап: подведение итогов викторины 31 августа 2017 года 

 3 этап: награждение победителей – сентябрь 2017 года  

5. Условия проведения Марафона 

Вопросы викторины распространяются через библиотеки Новоуральска и Волгодонска. 

6. Номинации Марафона 

 Авторская работа 

 Коллективная работа (семья, класс, группа)  

7. Требования к оформлению работ 

 На титульном листе викторины указываются данные об авторе (коллективе): ФИО, 

возраст, школа, класс, адрес, контактный телефон. 

 Объем работы не ограничен. 

8. Критерии оценки работ: 

 Содержательное наполнение работы 

 Нестандартность подачи материала 

9. Работы, представленные на Марафон, не рецензируются и не возвращаются, и могут 

быть использованы организаторами по своему усмотрению без дополнительных условий 

(организация выставок, размещение как в Интернете, так и в других средствах массовой 

информации) для популяризации и освещения деятельности Марафона с сохранением 

авторства участников. 

10. Работы принимаются по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 75, Центральная библиотека, 

отдел методики и практики библиотечной работы.  

Телефон для справок (8639) 22-68-76, e-mail: vdonlib_metod@mail.ru. 

11. Подведение итогов Марафона 

 Для оценки представленных работ и подведения итогов будет создано жюри. Решение 

жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

 Победителям и участникам Марафона вручаются дипломы. 

 Руководителям конкурсных работ вручаются Благодарственные письма. 

12. Данные об организаторах мероприятия: 

МУК «ЦБС» г. Волгодонска, Центральная библиотека. Ленина, 75, телефон: 

(8639) 22-68-76. 

 

   6+                                Ответственный – Бушмакина Надежда Владимировна,  

заведующий отделом методики и практики библиотечной работы. 


