
Положение о викторине «Фронтовой дневник», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цель проведения Викторины: 
Патриотическое воспитание жителей Пермского края через актуализацию 

истории России и Пермского края в 1941-1945 годов. 
 

 

2. Задачи проведения Викторины: 
2.1. Привлечь внимание жителей Пермского края к историческим событиям 

1941-1945 годов. 

2.2.  Сделать исторические события частью современного опыта. 

2.3. Продемонстрировать, что развитие Пермского края как промышленного 

региона страны – это, в том числе, результат  активного развития территории в 

годы ВОВ. 

2.4. Рассказать жителям Перми и Пермского края о малоизвестных фактах 

истории в игровой форме. 

2.5. Способствовать патриотическому воспитанию современников. 

2.6. Увеличить число жителей, интересующихся историей Пермского края. 
 

 

3. Сроки проведения Викторины: 
3.1. Викторина проходит в несколько этапов.  

3.2. Промо-этап Викторины:  15 мая 2015 г. - 11 июня 2015 г.  

15 мая 2015 г. - 7 июня 2015 г.- Проведение  промо-кампании на радио.   

18 мая 2015 г. -  11 июня 2015 г. - Проведение промо-кампании в группе 

«Фронтовой дневник» в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/frontdnevnik. 
 

3.3. Заочный тур Викторины: 18 мая 2015 г. - 26 июня 2015 г.  

18 мая 2015 г. - 18 июня 2015 г. - регистрация участников в заочном туре 

Викторины. 

01 июня 2015 г. - 18 июня 2015 г. - рассылка заданий заочного тура 

зарегистрировавшимся участникам Викторины.   
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01 июня 2015 г.  - 22  июня 2015 г. - сбор ответов Участников заочного тура 

Викторины. 

22 июня 2015 г. - 26 июня 2015 г. - подведение итогов Викторины экспертным 

жюри. 
 

3.4. Очный тур Викторины: 29 июня 2015 г. 

В очный тур Викторины проходят Участники, набравшие не менее 10 баллов в 

заочном туре Викторины.  

29 июня 2015 г.  – церемония награждения победителей Викторины.  
 

 

4. Место проведения Викторины 

4.1. Группа «Фронтовой дневник» в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/frontdnevnik. 

4.2. Радиостанции «Наше радио», «Авторадио», «Юмор FM», «Радио Шансон». 

4.3. Заочный тур Викторины проходит путем отправки ответов по электронной 

почте или сообщений администратору группы  «Фронтовой дневник». 

4.4. Место проведения очного тура – г. Пермь, ул. Монастырская 95, Пермская 

Арт-резиденция. 
 

 

5. Организаторы Викторины:  
5.1. Администрация губернатора Пермского края. 

5.2. ООО «Международное агентство рекламных технологий» (ООО 

«М.А.Р.Т.»). 
 

5.3. Функции организаторов: 

● Подготовка вопросов и вариантов заданий Викторины. 

● Составление правил Викторины. 

● Разработка Положения о Викторине. 

● Регистрация участников Викторины. 

● Приглашение экспертного жюри для подведения итогов Викторины. 

Члены жюри выбираются из числа компетентных ведущих специалистов 
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в области культуры, искусства, краеведения, истории, образования, 

политики.  

● Организация условий для работы Жюри. 

● Проведение промо-этапа, очного и заочного туров Викторины. 

● Освещение Викторины в СМИ.  

● Подведение итогов Викторины. 

● Награждение победителей Викторины. 
 

 

5. Участники Викторины: 
 

5.1. К участию в Викторине допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Пермского края. 

5.2. Для регистрации в заочном туре Викторины Участник вступает в группу в 

социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/frontdnevnik, отправляет письмо 

организаторам игры на электронный адрес frontdnevnik@yandex.ru с заявкой в 

произвольной форме, указав имя, фамилию, возраст, город проживания и 

электронный адрес для связи с Организаторами. 

5.3. Участников очного тура Викторины определяет Жюри путем подсчета 

правильных ответов. 

5.4. Каждый Участник Викторины может зарегистрироваться один раз. Записи 

считаются дублирующимися при совпадении аккаунта. В таком случае 

организатор оставляет за собой право отказать Участнику в регистрации. 

5.5. В Викторине запрещается участвовать работникам Организатора 

Викторины, аффилированным лицам Организатора, членам семей работников 

Организатора, а также работникам любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящего 

Конкурса. 

5.6. Зарегистрировавшись в группе  http://vk.com/frontdnevnik или отправив 

письменную заявку Организаторам Викторины, Участник подтверждает, что 

ознакомился и согласился с настоящими Правилами проведения Викторины. 

5.7. Участник Викторины, осуществив регистрацию в группе 

http://vk.com/frontdnevnik или отправив письменную заявку Организатору, тем 

самым подтверждает, что он дает согласие ООО «М.А.Р.Т.» с местом 
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нахождения по адресу: РФ, 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, дом-17, офис 

1007 и его уполномоченным представителям получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 

использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) 

его персональные данные, указанные при регистрации. Согласие дается на 

срок проведения Викторины и в течение одного года с даты окончания срока 

получения призов. Согласие может быть в любой момент отозвано путем 

направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора:  ООО 

«М.А.Р.Т.» frontdnevnik@yandex.ru  

Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от 

участия в Викторине. 

5.8. Участник Викторины, осуществив регистрацию, тем самым подтверждает, 

что он дает согласие Организаторам направлять ему корреспонденцию, 

связанную с данной Викториной на адрес, указанный им при регистрации.  

5.9. Участник Викторины, осуществив регистрацию, тем самым подтверждает, 

что в случае выигрыша главного или поощрительного призов он дает согласие 

Организатору на размещение информации в порядке и объеме, 

предусмотренном в пунктах 6.1., 6.2., 6.3. настоящего «Положения о 

Викторине». 
 

6. Порядок  проведения Викторины: 
 

6.1. Промо-этап Викторины. 
Целью проведения промо-этапа является привлечение жителей Пермского 

края к участию в заочном туре Викторины.  

Промо-этап Викторины «Фронтовой дневник» проходит на нескольких 

площадках: 

1. Группа «Фронтовой дневник» http://vk.com/frontdnevnik в 
социальной сети  «ВКонтакте» 

Порядок и условия проведения:  

- Ежедневно в рабочие дни с 18 мая 2015 г по 11 июня 2015 г.  в группе 

«Фронтовой дневник» будет публиковаться один вопрос Викторины.   

mailto:frondnevnik@yandex.ru
http://vk.com/frontdnevnik


- Участники группы «Фронтовой дневник» могут высылать правильные 

ответы на электронный адрес frontdnevnik@yandex.ru или личным сообщением 

администратору группы в социальной сети «ВКонтакте».  

- Все участники промо-этапа получают приглашение от Организаторов 

Викторины принять участие в заочном этапе Викторины. 

- В конце каждой недели с 18 мая 2015 г. по 11 июня 2015 г.  в 

официальной группе Викторины организаторы публикуют ответы на заданные 

вопросы.   

- Победителем дня в промо-этапе в социальной сети «ВКонтакте» 

становится Участник, первым приславший правильный ответ на вопрос дня.  

- Ежедневно с 18 мая 2015 г. по 11 июня 2015 г. Организаторы объявляют 

в группе «Фронтовой дневник» в социальной сети «ВКонтакте» победителя дня, 

первого приславшего правильный ответ на вопрос дня. 

- Победителю дня промо-этапа направляется уведомление о результатах 

Викторины посредством личного сообщения в социальной сети «ВКонтакте». 
 

 

2. Радио: 

Викторина проводится на 4 радиостанциях: «Наше радио», «Юмор FM», 

«Авторадио», «Радио Шансон». 

Порядок и условия проведения:  

- Ежедневно по будням 15 мая 2015 г. - 7 июня 2015 г. ведущие прямых 

эфиров озвучивают по одному вопросу Викторины.  

- Для участия необходимо дозвониться на радиостанцию и правильно 

ответить на вопрос. 

- Все участники Викторины на радио получают приглашение от 

Организаторов Викторины принять участие в заочном туре Викторины. 

- Победителем промо-этапа на радио считается Участник, первым 

дозвонившийся в прямой эфир и давший правильный ответ. Победителя 

объявляют ведущие эфиров на радиостанциях. 
 

6.2. Заочный тур Викторины: 
Порядок и условия проведения: 
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- Для участия в заочном туре игрок отправляет заявку в произвольной 

форме с указанием имени, фамилии, возраста, места проживания и 

электронного адреса для связи с Организаторами на электронный адрес 

frontdnevnik@yandex.ru или личным сообщением администратору группы 

«Фронтовой дневник» в социальной сети «ВКонтакте».  

- Все зарегистрировавшиеся участники заочного утра Викторины получают 

от Организаторов по электронной почте или через сообщение на личный 

аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» список вопросов по истории Пермского 

края в годы Великой Отечественной войны.  

- Участники заочного тура Викторины присылают бланки с ответами на 

электронный адрес frontdnevnik@yandex.ru не позднее 23.00 22 июня 2015 г.  

- С 22 июня по 26 июня экспертное жюри подводит итоги заочного тура: за 

каждый правильный ответ участник очного тура получает 1 балл. Жюри вправе 

добавить от 1 до 3 баллов за подробный развернутый ответ на вопрос.  

- Информация об участниках заочного тура, набравших наибольшее 

количество баллов, публикуется в группе «Фронтовой дневник» в социальной 

сети «ВКонтакте» не позднее 30 июня 2015 г.  

- В очный тур проходят участники, набравшие не менее 10 баллов. 
 

6.3. Очный тур Викторины: 
Порядок и условия проведения: 

- Участники заочного тура, набравшие не менее 10 баллов, приглашаются к 

участию в очном туре Викторины. 

- Если сразу несколько Участников заочного утра набрали одинаковое 

количество баллов, для отбора участников очного тура проводится 

жеребьевка. Участниками становятся те, кто первым ответил на вопросы жюри. 

- Участники очного тура выбирают один из трех возможных вариантов заданий. 

Первым выбор делает Участник, набравший наибольшее количество баллов в 

заочном туре. Или первый правильно ответивший на первый вопрос ведущего 

в ходе жеребьевки. Вторым делает выбор Участник, набравший второе после 

победителя количество баллов в заочном туре или первый правильно 

ответивший на второй вопрос ведущего в ходе жеребьевки. 

Варианты заданий для Участников очного тура варьируются по сложности.  

mailto:frontdnevnik@yandex.ru
mailto:frondnevnik@yandex.ru


Участник, выбравший первый вариант, должен правильно ответить на два 

вопроса ведущего. Он не имеет права на неправильный ответ. Участник, 

выбравший второй вариант заданий, должен ответить на три вопроса 

ведущего. У него есть возможность дать один неправильный ответ. Участник, 

которому достанется третий вариант заданий, должен ответить на четыре 

вопроса ведущего очного тура Викторины. Этот Участник может дать два 

неверных ответа.  

- Победителем очного тура  признается Участник, первым ответивший на 

вопросы  ведущего.  

- Информация о победителях очного тура размещается Организаторами в  

группе «Фронтовой дневник» в социальной сети «ВКонтакте», а также в СМИ 

Пермского края. 
 

6.4. В случае выявления Организаторами Викторины факта, что Участник при 

регистрации указал неверные данные о себе, он признается не выполнившим в 

полной мере настоящее Положение о Викторине. В данном случае 

Организаторы Викторины вправе отказать в выдаче приза такому Участнику и 

выбрать другого победителя. 

6.5.  В случае отказа победителя от получения приза, либо несоответствия 

Участника настоящему Положению о Викторине, Организаторы вправе 

передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться 

призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству. 

6.6. Организаторы не несут ответственности за неполучение, в т. ч. в 

установленный срок, от Участников писем и/или документов, необходимых для 

получения приза Викторины, по техническим или иным причинам, не 

зависящим от Организаторов. 

6.7. Организаторы не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче 

данных через Интернет по вине оператора связи, в результате технических 

проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, 

используемых при проведении Викторины, а также по иным причинам, не 

зависящим от Организаторов. 
 

7. Призовой фонд 



7.1. Победители промо-этапа в группе «Фронтовой дневник» в социальной сети 

«ВКонтакте» и на радиостанциях получают бейсболку с официальной 

символикой акции. 

7.2. Призовой фонд заочного тура. 

Футболки, бейсболки, магниты с фирменной символикой Викторины.  

7.3. Призовой фонд очного тура.  

1 место – велосипед, 

2 место - клубная карта в спортивный комплекс, 

3 место - сертификат на участие в игре «Пейнтбол» на команду из 10 человек.  

7.4. Для двадцати Участников заочного тура, набравших наибольшее 

количество баллов, но не прошедших в очный тур Викторины, предусмотрены 

поощрительные призы.  
 

 

8. Состав жюри: 
8.1. Экспертное жюри подводит итоги очного тура Викторины. 

8.2. В состав жюри входят: 

- Нечаев Михаил Геннадьевич, кандидат исторических наук, член совета 

по топонимике, доцент ПНИПУ, заместитель председателя 

общественного совета при агентстве по делам архивов, заместитель 

председателя при департаменте юстиции; 

- Федотова Мария Аркадьевна, ученый секретарь Пермского 

краеведческого музея; 

- Сковородин Вадим Анатольевич, главный редактор пермской деловой  

газеты Business Class; 

- Филиппова Нина Федоровна, заведующая отделом комплектования 

«Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького». 

- Рябухин Иван Владимирович, преподаватель ПГНИУ, кандидат 

исторических наук.  

8.3.  Ответы Участников заочного тура высылаются членам жюри по 

электронной почте. Эксперты производят подсчет правильных ответов и по 

количеству баллов определяют Участников, перешедших в очный тур.  

8.4. В случае спорных ситуаций члены жюри собираются на совещание для 

вынесения коллегиального решения для определения победителей.  



8.5. Для работы в очном туре жюри собирается по адресу: г.Пермь, ул. 

Монастырская 95, Пермская Арт-резиденция. 
 

9. Ожидаемые результаты.  
9.1. Ожидаемое количество человек, принявших участие в Викторине - не 

менее 1000.  

9.2. Ожидаемое количество участников, вступивших в группу «Фронтовой 

дневник» в социальной сети  «ВКонтакте» - не менее 500 человек.  

9.3. Привлечение внимания жителей к историческим событиям 1941-1945 

годов, подчеркивающим роль и значение Прикамья в победе в Великой 

Отечественной войне. 

В группе «Фронтовой дневник» предусмотрено размещение контента о людях, 

принимавших участие в ВОВ или трудившихся в тылу на предприятиях 

Пермского  края. 

9.4. Расширение знаний об исторических событиях 1941-1945 годов. 

Повышение общего уровня знаний. Рост числа обращений в библиотеки, к 

профильным сайтам в сети Интернет для получения информации участниками 

викторины.  

9.5. Распространение достоверной, в том числе, ранее широко не звучавшей 

информации об участии жителей Пермского края в исторических событиях 

1941-1945 годов через объявление правильных ответов промо-этапов и 

заочных туров в социальной сети «ВКонтакте», а также на радиостанциях.  

9.6. Вовлечение в число участников жителей городов и районов Пермского края 

 

10. Контактные лица, ответственные за организацию и проведение 
викторины. 
Организатор Викторины - ООО «Международное агентство рекламных 

технологий» (ООО «М.А.Р.Т.») 

Местонахождения: г. Пермь, ул. 25 Октября, дом 17, офис - 1007.  

Телефон: 8 (342) 277-68-10. 
 

 

 

 


