
Согласовано

ПОЛОЖЕНИЕ
проведения викторины, посвященной 300-летию со дня рождения первого якутского 

депутата, члена Екатерининской комиссии 
Софрона Вениаминовича Сыранова.

ЕОбщие положения.
1.1. Викторина, посвященная 300-летию со дня рождения первого якутского депутата, 
члена Екатерининской комиссии Софрона Вениаминовича Сыранова (далее — 
Викторина) проводится районным Советом депутатов муниципального района 
«Хангаласский улус» и Центральной улусной библиотекой МБУК «Хангаласский МЦБС» 
в целях пропаганды исторического прошлого родного края, повышения правовой 
культуры и актуализации интереса к истокам народного представительства в Якутии.
1.2. Викторина проводится в рамках празднования юбилейных мероприятий, 
приуроченных 300-летию со дня рождения С.Сыранова с 13 мая 2019 г. по 10 июня 2019 
года.
1.3. Организационное обеспечение проведения Викторины осуществляет районный 

Совет депутатов муниципального района «Хангаласский улус», методическое 
обеспечение - ЦУБ МБУК «Хангаласский МЦБС»

2. Участники викторины
2.1. В Викторине могут принять участие взрослое население, учащиеся образовательных 
учреждений, проживающие на территории муниципального района по возрастным 
группам:
1 группа - от 14до 30 лет;
11 группа -  от 30 лет и старше.

3. Условия проведения
3.1. Вопросы Викторины размещаются на сайте МР «Хангаласский улус», МБУК 
«Хангаласская МЦБС» (http://xang-biblio.ru/) и в районной газете «Хангалас».
3.2. Ответы на вопросы Викторины на бумажном носителе принимаются в отделе 
обслуживания центральной улусной библиотеки по адресу: г. Покровск, ул. Николаева, 1а,
2 этаж.

Ответы на вопросы Викторины в электронном виде принимаются на адрес 
электронной почты: (porklib@mail.ru ) с пометкой «Викторина Софрон Сыранов». В обоих 
случаях ответы принимаются по 10 июня 2019 года.

http://xang-biblio.ru/
mailto:porklib@mail.ru


К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведения: Ф.И.О. 
(полностью), место учебы, возраст, адрес проживания, контактный телефон.
3.3. После регистрации поступившие материалы направляются в комиссию по 
проведению Викторины

Ответы на вопросы Викторины оцениваются по баллам. С учетом правильности и 
полноты ответа респондент может получить за каждый ответ от 0 (при отсутствии или 
неверном ответе) до 5 баллов.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. По результатам правильных ответов комиссия определяет в 1 , 2 группе 6 
победителей. При наборе одинаковых баллов учитывается первоочередность 
предоставления ответа
4.2. Итоги Викторины подводятся 12 июня 2019 года. Список победителей Викторины 
размещается на официальном сайте МР «Хангаласский улус», МБУК «Хангаласская 
МЦБС »
4.3. Каждый победитель награждается Дипломом и подарком, каждому участнику 
Викторины вручается сертификат.


