
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

КОГБУ «ЗАГС 43» 

от   10.06.2020     № 30-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-викторины, посвященной 

Дню города  Кирова и Дню России 

«По страницам истории родного края» 

 

1. Общие положения 

  

Настоящее Положение о проведении интернет-викторины «По страницам 

истории родного края» (далее – Интернет-викторина), определяет условия 

проведения интернет-викторины, её цели и задачи, сроки проведения. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1 Интернет-викторина проводится в целях развития интереса к 

истории города Кирова, а также Российской Федерации в целом среди 

молодоженов, семей с детьми, детей и молодежи. 

2.2 Задачами Интернет-викторины являются: 

-повышение познавательной активности; 

-расширение кругозора; 

-содействие развитию чувства гордости за свой город, свою страну в 

целом. 

3. Участники  

 

В Интернет-викторине принимают участие команды, состоящих из 2-х 

и более человек (молодые семьи, молодожены, молодежь Кировской 

области), кроме того, возможно индивидуальное участие. 

 

4. Место и сроки проведения  



 4.1. Сроки проведения Интернет-викторины: с 11 июня 2020 г.  по 15 июня 

2020 года включительно. 

4.2. Задания Интернет-викторины будут размещены  11 июня 2020 года 

в группе в ВКонтакте https://vk.com/zags_43 и на сайте https://zags43.ru/ .  

4.3. Ответы на Интернет-викторину принимаются в личные сообщения 

группы в ВКонтаке https://vk.com/zags_43 и на электронную почту 

zags43@mail.ru до 15 июня 2020 года включительно. 

 

 

5. Жюри  

 

В состав жюри входят: 

ИГНАТЮК Юлия Владимировна – заместитель министра юстиции 

Кировской области, председатель жюри; 

ЛЕВАШОВА Ирина Петровна – директор КОГБУ «ЗАГС 43»; 

ДЕМЫШЕВА Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт 

министерства юстиции Кировской области; 

КОСТЫЛЕВА Ия Александровна – начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров, судебной аналитики министерства юстиции 

Кировской области. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1 Итоги Интернет-викторины будут подведены 16 июня 2020 года и 

размещены в группе в ВКонтакте и на сайте ЗАГС 43.  О времени и дате 

награждения победителей будет сообщено отдельно,  информация будет 

также размещена  в группе Вконтакте и на сайте 16 июня 2020 года. 
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6.2. Победителями Интернет-викторины становятся команды или 

индивидуальные участники, набравшие наибольшее количество баллов 

(Итоговое количество баллов определяется по количеству правильных 

ответов на задания Интернет-викторины). В том случае, если несколько 

команд набрали одинаковое количество баллов, победителем становится 

команда или индивидуальный участник, закончившие выполнение заданий 

Интернет-викторины раньше остальных (фиксируется время отправления). 

6.3. По итогам Интернет-викторины победители и призеры 

награждаются  Благодарственными письмами министерства юстиции 

Кировской области и памятными подарками. 

 

_____________ 

 


