Итоги сетевой акции
«Краеведческий диктант
памяти краеведа Александра Николаевича Бугрова»
Краеведческий диктант памяти краеведа Александра Николаевича Бугрова
проводился в единый день 30 ноября 2020 года с 13.00 по 16.00 ч.
30 ноября – День краеведа учрежден профессиональным библиотечно-краеведческим
сообществом по решению XV Всероссийского научно-практического семинара
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»
(г. Владимир, 6–9 октября
2014 г).
Акция была организована районным клубом «Краевед» с целью повышения у
населения интереса к историческому наследию области, малой родине, её культуре,
национальным ценностям, традициям, популяризации знаний о малой родине,
укрепление преемственности поколений.
В Диктанте могли принять участие все желающие независимо от места жительства,
от возраста, образования.
Для онлайн участия в краеведческом диктанте с 13 до 16 часов необходимо было
зайти на официальный сайт МБУ ЦБС ПМО на страницу диктанта, пройти регистрацию
и ответить на 30 вопросов. На каждый вопрос предлагается 3 варианта ответа, верен
только один. Наивысшая сумма баллов при оценке выполненного диктанта – 30 (1 балл
за правильный ответ).
С заданиями диктанта все справились достаточно быстро, никому не потребовалось
50 минут, как было оговорено в правилах проведения акции. Уже спустя 15 минут тесты
с ответами начали сдавать первые справившиеся участники.
Акцию поддержали 161 человек из 31 села Прокопьевского района и городов
Прокопьевск и Топки. Лидерами по количеству участников стали: посёлок
Трудармейский – 53 человека; село Бурлаки – 30 человек; посёлок Новосафоновский –
9 человек.
Распределение участников по полу характеризуется явным преобладанием женщин
над мужчинами – 128 против 33 человек.
В акции приняли участие люди разных возрастных категорий. Так, среди участников
были представлены 14 человек до 14 лет, 55 – в возрасте 15-30 лет, 33 – в возрасте
31-45 лет, 23 – в возрасте 46-55 лет, 36 – в возрасте старше 55 лет.
По образованию участники распределились так: незаконченное среднее – 57 человек;
среднее – 4; средне специальное – 37; высшее – 63 человека.
По роду занятий участники распределились следующим образом: 94 работающих.
В том числе 86 – служащих (из них библиотекарей 49 человек); 1 предприниматель,
7 рабочих, 1 домохозяйка, 1 студент, 57 школьников, 8 пенсионеров.
В целом максимальные 30 баллов заработали 23 человека. Они признаны
победителями диктанта. Им высланы электронные дипломы Победителя. Дипломы 2-й
степени вручены 47 участникам диктанта, набравшим 27-29 баллов. 25 участников
набрали 20-26 баллов и заработали Диплом 3-й степени. 66 человек набрали 5-19 баллов
и получили электронные сертификаты участников диктанта.
Благодарим всех за участие в нашей акции!
Искренние поздравления победителям!
Мы надеемся, что интерес к истории родного Кузбасса, к краеведению будет расти и
развиваться, и желаем акции «Краеведческий диктант» стать традиционной.
Оргкомитет акции

