
Положение  

о межрегиональной викторине «Мечты, ставшие былью» 

в рамках проведения Десятилетия науки и технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Воронежская областная детская библиотека (далее – Организатор) в рамках 

проведения Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Указом Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2022 года, организует межрегиональную викторину 

«Мечты, ставшие былью» (далее – Викторина), посвященную детству знаменитых ученых и 

изобретателей. Викторина проводится совместно с библиотеками, обслуживающими детей и 

подростков Воронежской области, других регионов Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья. 

1.2. Викторина проходит в электронном формате: участники заполняют регистрационную 

форму и отвечают на вопросы, проходя по интернет-ссылке, предоставленной Организатором. 

1.3. Принять участие в Викторине могут все желающие, основной аудиторией являются 

юные читатели младшего и среднего школьного возраста. 

1.4. Организатор имеет право на обработку персональных данных участников Викторины. 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель – популяризация научных знаний среди детей и подростков через знакомство с 

биографиями известных ученых и изобретателей. 

2.2. Задачи: 

– привлечение внимания подрастающего поколения к истории научных открытий и 

изобретений; 

– формирование интереса школьников к чтению научной и научно-популярной 

литературы; 

– стимулирование познавательной и исследовательской деятельности детей и подростков; 

– активизация работы библиотекарей и педагогов по популяризации науки и научно-

технических достижений; 

– укрепление взаимосвязей профессионального сообщества детских библиотекарей, 

расширение социального партнерства, создание позитивного имиджа современной детской 

библиотеки. 

3. Основные этапы организации и проведения 

Сроки проведения: январь–март  2023 года. 

Подготовительный этап –  с 10 января по 7 февраля 2023 года. 

Организатор готовит вопросы Викторины, формирует интернет-ссылку для доступа к 

заданиям, рассылает письма-приглашения в библиотеки, осуществляет информационную 

поддержку Викторины в СМИ, социальных сетях и т.п. 

Основной этап – с 8 февраля по 26 марта 2023 года. 

Участники заполняют регистрационную электронную форму и отвечают на вопросы 

Викторины. 

Заключительный этап – с 27 по 31 марта 2023 года. 

Подведение итогов и рассылка сертификатов всем участникам. 

4. Контактная информация 

Организатор Викторины:  ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» 

Адрес: 394036 г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19. Телефон: 8 (473) 255-62-24, e-mail: 

methodist@odbvrn.ru 
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