
ПОЛОЖЕНИЕ 

об игре-викторине  

«23 вопроса о мужестве, смекалке и закалке» 

 

Игра-викторина (далее Викторина) посвящена Дню защитника Отечества и 

носит интеллектуально-познавательный и развлекательный характер. 

 

Организатор: Магаданская областная универсальная научная библиотека 

имени А. С. Пушкина (далее – Библиотека). 

 

Форма проведения: дистанционно на сайте Библиотеки.   

 

Участники: все желающие в возрасте от 12 лет. 

 

Срок проведения: с 19 февраля по 28 февраля 2022 года включительно. 

 

Условия проведения:  

 доступ к вопросам Викторины будет открыт 19 февраля 2022 года на сайте 

Библиотеки https://mounb.ru/; 

 участник не позднее 28 февраля 2022 года высылает свои ответы письмом на 

электронный адрес организатора Викторины – omr@mounb.ru. Отправляя 

письмо с ответами, участник соглашается на все условия, приведенные в 

данном Положении. 

 письмо-ответ участника должно содержать: 

а) тему письма: «Викторина “23 вопроса о мужестве, смекалке и закалке”»; 

б) фамилию, имя, отчество, возраст участника, телефон; 

в) ответы с указанием номера вопроса Викторины (полнота ответов 

приветствуется); 

 в ответ на письмо участника от организатора будет выслано уведомление о 

получении. 

Письма, в которых будут отсутствовать указанные пункты,  

к рассмотрению приниматься не будут. 

 

Подведение итогов Викторины и награждение: 

 победитель (1 место) и призёры (2, 3 места) будут определены по сумме 

набранных баллов; 

 за каждый правильный ответ присуждается 1 балл; 

 в случае равенства суммы баллов, полученных двумя или несколькими 

участниками, преимущество отдаётся автору, отправившему ответы ранее по 

времени; 

 правильные ответы на вопросы Викторины, имена победителя и призёров 

будут опубликованы на сайте Библиотеки не позднее 10 марта 2022 года. 

Участник соглашается с тем, что, в случае выигрыша, его имя будет 

опубликовано на сайте Библиотеки; 

https://mounb.ru/
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 победитель и призёры награждаются дипломами Библиотеки и призами; 

 призёры и победитель не позднее 10 марта 2022 года будут приглашены  

в Библиотеку для торжественного вручения наград по адресу: г. Магадан,  

пр. Карла Маркса, 53/13; 

 если победитель или призёр не сможет присутствовать на вручении лично, то 

награду сможет получить его представитель. Об этом заранее нужно 

оповестить организаторов Викторины; 

 если победитель или призёр проживает в другом городе или населённом 

пункте, диплом и приз будут высланы ему почтой. В этом случае участнику 

необходимо прописать почтовый индекс и адрес в своём письме-ответе; 

 всем участникам будут высланы сертификаты об участии в Викторине на 

личные адреса электронной почты. 

 

Контактная информация: 

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина,  

отдел массовой работы и внешних связей, тел. +7(4132) 617061 (доп. 120). 
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