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1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения и условия участия в
цикле игр «Памятные даты 2015 года» (далее - цикл игр).
1.2 Цикл игр проводится отделом читальных залов
БУ «Государственная
библиотека Югры».
1.3 Цикл игр посвящен памятным датам России: 70-летию решающих сражений и
других важнейших событий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, Году
литературы в России.
2.
Цели и задачи цикла игр
1.1 Популяризация библиотеки и ее ресурсов среди молодежи.
1.2 Содействие формированию у молодежи познавательной активности, интереса к
истории России, потребности работы с печатным источником
3.
Организация цикла игр
3.1 Организация и проведение цикла игр осуществляется сотрудниками отдела
читальных залов БУ «Государственная библиотека Югры», в функции которых входит:
•
подготовка интеллектуальных игр,
•
прием и регистрация заявок на участие в интеллектуальных играх,
•
размещение информации об играх, на официальном сайте бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственная
библиотека Югры» (http://okxlib.ruX
•
проведение цикла игр,
•
подведение итогов,
•
организация награждения победителей.
3.2 Проведение игр осуществляется в соответствии с тематическим планом
(Приложение 1).
4.
Условия и порядок участия в цикле игр
4.1 К участию в цикле игр приглашаются команды от образовательных
учреждений города.
4.2 Возраст участников команд от 14 до 24 лет.
4.3 Количественный состав команды не более 10 игроков.
5.
Технология проведения цикла игр
5.1. Каждая игра проводится в 4 тура.
5.2
Командам по очереди задаются вопросы с вариантами ответов. Время на
подготовку ответа - 1 минута. Верный ответ приносит команде 1 балл, досрочный ответ 2 балла. Штраф за подсказку - 5 баллов.

6.
Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Команде, набравшей наибольшую сумму баллов по итогам двух игр сезона,
присуждается I место.
6.2 Лучшему игроку победившей команды, присваивается звание «Интеллектуал».
6.3 Награждение победителей проводится на традиционной Майской встрече с
читателями и встрече с читателями накануне Нового Года.
6.4 Победители будут награждены Дипломами победителя игр «Памятные даты
2015 года» и призами.
6.5 Участники игр, не занявшие призовое место, будут отмечены Дипломами
участника игр «Памятные даты 2015 года».

Приложение 1
к Положению о проведении цикла игр
«Памятные даты 2015 года»

Тематический план цикла игр
«Памятные даты 2015 года»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Интеллектуальная игра «Великая Отечественная в
событиях и датах»
Интеллектуальная игра «Великая Отечественная в
лицах»
Интеллектуальная игра «Литературный ринг»
Интеллектуальная игра «Литературное
путешествие с классиками»

сроки

ответственный

1 полугодие

Димова О.И.

1 полугодие

Димова О.Н.

2 полугодие
2 полугодие

Рыбьякова А. А.
Рыбьякова А. А.

