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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины, 

посвящённой истории Северного хора 
 

                                               1. Общие положения 

1.1. Викторина, посвящённая истории Северного хора (далее  Викторина) 

проводится в рамках празднования 90-летия Государственного академического Северного 

русского народного хора. Викторина проводится с целью привлечения внимания к 

творчеству Северного хора. 

1.2. Организатором Викторины является ГБУК АО «Северный хор». 

1.3. Положение о Викторине разработано и утверждено организатором. 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса. 

 

2. Время и место проведения 

Викторина проводится с 1 февраля по 7 марта 2016 года. Викторина включает 

вопросы об истории Северного хора. Вопросы викторины размещаются на официальном 

сайте Северного хора и в газете «Архангельск» (от 4 февраля 2016 года). 

 

3. Условия проведения Викторины 
3.1. Задания викторины публикуются в период с 1 по 22 февраля 2016 года 

(включительно). Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 23 февраля 2016 

года (до 17 часов). Ответы можно отправить на электронную почту организатора 

sevhor1926@mail.ru. 

3.2 Письма с ответами, пришедшими после указанного срока рассматриваться и 

оцениваться не будут. Итоги викторины и имена победителей будут опубликованы на 

сайте Северного хора и в официальных группах в соц.сетях 29 февраля 2016 года. 

3.3 При подведении итогов учитываются следующие критерии ответов: 

- скорость ответа, 

- точность и полнота ответа, 

- интересное изложение. 

3.4 Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание Викторины не 

принимаются.  

 

4. Участники 

4.1 К участию в Викторине приглашаются все желающие. Возраст участников не 

ограничен. 

4.2 Заявкой на участие в Викторине является электронное письмо, содержащее 

файл с ответами на вопросы Викторины. 

4.3 В электронном письме необходимо указать: 

- фамилию и имя; 

- род занятий; 

- возраст. 

 

5. Порядок определения победителя 



5.1 Для оценки качества подготовки участников Викторины формируется жюри. 

Состав жюри определяется организатором. 

5.2 При оценивании ответов на вопросы Викторины учитываются их правильность 

и полнота. По итогам проведения Викторины, исходя из общего количества набранных 

баллов, определяются призёры. При равных баллах учитывается дата поступления ответа. 

5.3 При подведении итогов жюри определит одного победителя. 

 

6. Подведение итогов Викторины 

6.1 Награждение победителя состоится 11 марта 2016 года в 17:30 на праздничном 

концерте «Кто у нас ноне» в Архангельском городском культурном центре (г. 

Архангельск, пр. Приорова, 2). 

Победителю будет вручен Диплом и ценный подарок. Участникам Викторины, 

ответившим правильно на половину (или более) вопросов, вручается благодарность за 

участие и пригласительный билет на мероприятие Северного хора в течение юбилейного 

года. 

 

7. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. 

Организатор Конкурса не несёт обязательств финансового, денежного характера 

перед победителями конкурса. Победитель не вправе требовать денежной компенсации за 

участие в конкурсе. 

Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-либо 

коммерческой составляющей. 


