ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
# INFO_АКТИВ
Общие положения
Конкурс посвящён Году науки и технологий, объявленному указом
Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812.
Наука вошла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её
поддержки и развития был создан отдельный национальный проект,
рассчитанный на 2019–2024 годы. Укрепление научного потенциала России –
это долгосрочная и системная работа, в которой участвуют и библиотеки.
Библиотеки

содействуют

формированию

у

граждан

чёткого

представления о реализуемых государством и бизнесом инициативах в
области науки и технологий.
достоверной

информации

Для
о

получения

передовых

пользователями

достижениях

и

открытиях

отечественной и мировой науки в библиотеках проводятся конкурсы,
профориентационные встречи со специалистами, литературные обзоры,
онлайн-конференции, лекции Всероссийского общества "Знание", мастерклассы, интерактивные игры.
Конкурс # INFO_АКТИВ проходит c 26 ноября по 1 декабря 2021 года.
Дата проведения приурочена к Всемирному дню информации.
Конкурс

проводится

муниципальным

бюджетным

учреждением

культуры города Магнитогорска «Объединение городских библиотек».
Настоящее положение определяет цели Конкурса и порядок его
проведения.
Основные цели
Конкурс проводится с целью популяризации научных знаний,
повышения заинтересованности молодёжи в научных познаниях об
устройстве мира и общества, привлекательности науки и приобщения
населения к достижениям науки и техники.

Участие в конкурсе повысит уровень социальной активности и
технологической культуры населения, расширит кругозор, познакомит с
достижениями учёных и литературой о них.
Условия и порядок проведения
Конкурс проводится в формате интерактива. В конкурсе может принять
участие любой пользователь сети Интернет в возрасте 14 лет и старше.
Задания конкурса размещаются на сайте «Объединения городских
библиотек»: www.ogbmagnitka.ru. Конкурс включает десять вопросов в
формате онлайн и одно творческое задание.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте:
Объединение городских библиотек города Магнитогорска (ogbmagnitka.ru).
Победитель будет определяться по наибольшему количеству
набранных баллов, которые будут подсчитываться автоматически, и
результату творческого задания – эссе. Лучшие эссе будут выставлены на
сайте библиотеки.
Главный приз – флеш-карта на 8 ГБ.
Победитель будет объявлен 2 декабря 2021 года.
Подробная информация будет размещена на сайте ОГБ.

Оргкомитет

