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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытой интеллектуально-творческой викторины  «Знание – книга» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения интеллектуально-творческой викторины 

«Знание – книга».  

2. Организаторы Викторины – Культурно-образовательная ассоциация «Глаголь» (далее Ассоциация) и 

Образовательный центр в Мадриде «Знайка» (далее Центр). 

 

II. Цели и задачи  

Цель: привлечение двуязычных детей и подростков к чтению художественной и научно-популярной литературы на 

русском языке. 

Задачи:   

1. Развитие у двуязычных детей и подростков познавательной самостоятельности, творческих способностей, 

внимания; 

2. Самообучение с использовением методов исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности; 

3. Раскрытие детьми ценностного содержания окружающего мира; 

4. Развитие у двуязычных детей и подростков интереса к изучению русского языка через расширение их кругозора 

по литературе, истории и культуре России. 

 

III. Порядок участия  

1. Участие в Викторине является бесплатным.  

2. К участию приглашаются двуязычные дети и подростки от 7 до 14 лет, проживающие в Мадриде и 

окрестностях. Общее количество участников не ограничено. Обязательное условие: участник или его 

родитель/законный представитель   должен подписаться на страницу ОЦ «Знайка» в Facebook 

(https://www.facebook.com/ZnaikaEnMadrid/) или Instagram (https://www.instagram.com/znaika_madrid_centroruso/)  

 

IV. Сроки и порядок проведения 

1. Рабочий язык викторины «Знание - книга» – русский. 

2. Положение о Викторине и последующая ежемесячная информация размещается на сайте Центра 

https://znaikacenter.com/   и страницах Facebook и Instagram сети Интернет (см. пункт III); 

3. Викторина проводится в течение 2020 года.  

3.1. Раз в месяц Организаторы размещают на страницах Facebook и Instagram видеовопросы текущего 

месяца и дублируют их в письменном виде на сайте Центра  https://znaikacenter.com/; 

3.2. Каждый месяц будет посвящен определенной теме и ориентирован на одну из возрастных групп 

участников (1-ая группа – дети от 7 до 10 лет, 2-ая группа – дети от 11 до 14 лет). Ответы детей, 

возраст которых не соответствует данной возрастной категории, не будут приниматься к рассмотрению; 

3.3. Ответы на вопросы Викторины текущего  месяца необходимо присылать на электронную почту 

glagolkulturarusa@bk.ru  не позже указанного срока*. В теме письма указать полное имя ребенка и его 

возраст. ВСЕ ответы на вопросы месяца присылать в одном письме. 

 

V. Определение победителя и награждение 

1. Победитель викторины «Знание - книга» определяется среди участников, приславших ответы на все вопросы 

месяца в установленные сроки; 

2. Имя победителя будет объявлено на страницах Facebook и Instagram ОЦ «Знайка» не позднее 3-х дней после 

окончания Викторины месяца; 

3. Победитель каждого месяца награждается грамотой и книгой; 

4. Награждение победителя будет проходить в ОЦ «Знайка» по адресу: c/Pedroñeras, 41, bajo,  Madrid, 28043. При 

себе иметь документ удостоверяющий личность ребенка. 

 
* Сроки  подачи ответов будут указаны вместе с вопросами каждого месяца 
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