
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОЙ ВИКТОРИНЫ 

«ИСТОРИЯ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ С ГОРОДАМИ ИТАЛИИ» 

Викторина проводится 

Краснодарским региональным отделением Союза переводчиков России  

совместно с  

Государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края 

«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына»  

Государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края 

«Новороссийский исторический музей-заповедник» 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры г. Сочи 

«Музей истории города-курорта Сочи» 

Администрацией Новопокровского сельского поселения 

муниципального образования Новопокровский район 

при информационной поддержке 

клубов любителей итальянской культуры Новороссийска, Краснодара, Сочи 

Краснодарского краевого отделения Союза писателей России и 

посвящается Дню Республики Италия (2 июня) и Дню Независимости России (12 июня) 

Цели:  

- популяризация знаний по истории развития побратимского движения в 
Краснодарском крае; 
- популяризация знаний об итальянских городах-побратимах Краснодарского края. 

Участники: к участию в викторине приглашаются все желающие без ограничения 
максимального возраста, образования, гражданства и места проживания. Минимальный 
возраст участника – 14 лет. При подведении итогов возраст участника, а также уровень его 
образования не имеют значения. Работы как детей, так и взрослых оцениваются на общих 
основаниях. Работа должна быть выполнена одним участником викторины. Коллективные 
ответы не принимаются. 

Участие в викторине бесплатное. 

Сроки: викторина проводится с 15 июня по 12 июля 2021 г. 

Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 12 июля 2021 г. включительно. 

Ответы, поступившие после 12 июля 2021 г.,  к рассмотрению не принимаются. 



Сроки работы комиссии по подведению итогов викторины: с 12 июля по 19 июля 2021 г. 

Информация о проведении викторины размещается на информационных ресурсах 
организаторов викторины. 

Правильные ответы на вопросы, а также имена призеров по окончанию проведения 
викторины будут размещены на информационных ресурсах организаторов викторины не 
позже 26 июля 2021 г. 

Ответы направляются в одном файле в формате Word. В теме письма обязательно указать: 
ВИКТОРИНА. Оформление ответов: Шифр Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. 

Объем работы не ограничен. Кроме ответов на вопросы, в работе допускается присутствие 
фотоиллюстраций. 

Ответы не рецензируются. 

Отдельным файлом в формате Word в том же письме направляется следующая информация 
об участнике:  
- название, общее для всех работ (Краевая викторина «История побратимских связей городов 
Краснодарского края с городами Италии»). 
- фамилия, имя и отчество участника (полностью); 
- наименование учебного заведения и класса (курса) (для школьников и студентов); 
- род занятий 
- контактные телефоны с кодом (домашний, мобильный); 
- электронный адрес.  

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов, работы комиссией по 
подведению итогов викторины рассматриваться не будут. 

Присылая работу на конкурс, участники автоматически (без дополнительного оформления 
согласия и документов) дают согласие на использование предоставленных ответов, 
выполненных ими, а также персональных данных призеров конкурса, включающих себя 
ФИО, возраст, место работы и/или учебы, фотографии с правом публикация в сети интернет, 
в СМИ, дальнейшем тиражировании указанных выше данных. 

Ответы на викторину направляются на адрес: gemellaggio@mail.ru 

 

Призы для участников: 

  1место: 

• Билет (на двоих) на одно бесплатное посещение исторического музея в одном из 
городов края   

• Электронный Сертификат победителя   

• Публикация информации о победителях на информационных ресурсах организаторов. 
2 и 3место: 

• Электронный Сертификат победителя   

• Публикация информации о победителях на информационных ресурсах организаторов. 


