
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении виртуальной викторины 

«Книжный пароль» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Виртуальная викторина «Книжный пароль» посвящена Всемирному дню книг и 

авторского права. 

1.2. Организатор конкурса: МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута 

Центральная детская библиотека. 

1.3. Сроки проведения: 15.04.16 – 10.05.16. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Расширение знаний об истории создания книги, книгопечатания, истории авторского 

права.  

2.1. Развитие умения ориентироваться в виртуальном пространстве. 

2.2. Развитие интереса к чтению  через визуальные образы кино. 
 

3. Партнер: МКУ «Информационно-методический центр». 
 

4. Организация и проведение викторины 
 

4.1. Подготовку, проведение и подведение итогов викторины осуществляет оргкомитет, 

состав которого утверждается директором МБУК ЦБС. См. Положение/ Приложение 

№ 1. 

4.2. В функции оргкомитета входит: 

 организация и техническое сопровождение викторины; 

 распространение информации о викторине в городских библиотеках, на сайтах 

Администрации города, Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС 

http://kids.slib.admsurgut.ru/; 

 награждение победителей. 
 

5. Условия участия в викторине 

5.1. Возрастная категория участников: 8-12 лет. 

5.2. Вопросы виртуальной викторины с возможными вариантами ответов и 

библиографический список литературы представлены на Детских страницах «Как 

стать Великим?» сайта МБУК ЦБС  http://kids.slib.admsurgut.ru/. См. Положение/ 

Приложение № 2, 3.  

5.3. Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться на сайте. 

Зарегистрированный участник может заполнить викторину только один раз.  

5.4. Проходя регистрацию, участники викторины автоматически дают свое согласие на 

размещение своих персональных данных (ФИО, школа, класс, телефон) на сайте 

МБУК ЦБС http://slib.admsurgut.ru/ и Детских страницах сайта МБУК ЦБС «Как стать 

Великим?» http://kids.slib.admsurgut.ru/.  

5.5. После регистрации участники переходят к вопросам викторины. На экране 

отображается только один вопрос и несколько вариантов ответа к нему или пустая 

строка для заполнения. Для дальнейшего участия необходимо выбрать только один 

вариант ответа или заполнить строку и нажать на кнопку «Далее», чтобы перейти к 

следующему вопросу. В строку заполнения ответы вносятся с заглавной буквы, 

соблюдая правила пунктуации и орфографии.  
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5.6. Результаты участия в викторине формируются автоматически и будут представлены 

сразу после ответа на все вопросы. Данные о прохождении викторины снимаются в 

автоматизированном режиме. 

5.7. Если участник не выполнил задания викторины до конца, данные о ее прохождении 

не сохраняются и пользователь не засчитается как участник (не сможет претендовать 

на получение соответствующего сертификата). 

5.8. Критерии оценки: 

- за каждый правильный ответ на вопрос – 5 баллов; 

- максимальное количество –  125 баллов. 

- если участник отвечает на вопросы викторины два и более раза, засчитывается только 

первый результат. 

5.9. Уточнение персональных данных будет происходить посредством совершения звонка 

по телефону и/или отправления письма на электронный ящик зарегистрированного 

участника.  

5.10. Принять участие в виртуальной викторине можно по 10.05.2016 г. 

 

6. Права, обязанности участников акции 

6.1. Участники акции имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках проведения 

викторины и Церемонии награждения; 

- на обращение к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

- на получение наград в случае победы в акции. 

6.2.Участники обязаны: 

 отслеживать появление новых писем, полученных по электронной почте (указанной 

участником при регистрации), и своевременно ответить на письмо от администрации 

Детских страниц «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС. Фактом подтверждения 

участия в викторине является ответ пользователя на электронное письмо 

организаторов викторины с требованием сообщения персональных данных;  

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 

 соблюдать требования к достоверности информации, указанной на сопроводительных 

документах. 

В указанных случаях Оргкомитет может отказать претенденту в праве на участие в 

викторине. Данное решение фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление 

об отказе высылается на электронный адрес участника не позднее 5 дней с момента 

принятия решения об отказе. 
 

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам викторины оргкомитет определяет победителей викторины. 

7.2. Церемония награждения победителей и участников состоится 20 мая 2016 года в 15.00 

в Центральной детской библиотеке.  

7.3. Итоги викторины и фото победителей будут размещены на Детских страницах «Как 

стать Великим?» сайта МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута 

http://kids.slib.admsurgut.ru/  

 

8. Информацию об условиях проведения и вопросы викторины можно получить в 
Центральной детской библиотеке по адресу пр. Дружбы, 11а; т.: 37-53-08; 37-53-

09; 37-53-11 

  
 

 

 

 

http://kids.slib.admsurgut.ru/


Приложение № 1 

к Положению о виртуальной  викторине  

«Книжный пароль» 

от «08» апреля 2016 г. 

 

 

 

Оргкомитет: 

 

 

1. Кузнецова С.Г. – заместитель директора по работе с детьми МБУК ЦБС. 

2. Елалова Е.В. – заведующий Центральной детской библиотекой МБУК ЦБС.  

3. Шевелева М.Ю. – заведующий ОО Центральной детской библиотеки МБУК ЦБС.  

4. Тележкина Н.Н. – главный библиограф Центральной детской библиотеки МБУК 

ЦБС.  

5. Синявина И.А. – ведущий библиотекарь ОСТиЭР МБУКЦБС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о виртуальной  викторине  

«Книжный пароль» 

от «08» апреля 2016 г. 

 

Вопросы виртуальной викторины 

 

 

1. Самой древней книгой на Земле считается?  

o Папирус Присса. 

o Библия. 

o Азбука Кирилла и Мефодия. 

 

2. Для чего в библиотеках древности стояли вёдра? 

o Для воды на случай пожара. 

o Для свитков. 

o Для сидения на них (в перевёрнутом виде). 

 

3. Как называются рисунки из букв: 

o Чероки. 

o Каллиграммы. 

o Кернинг. 

 

4. Как называют три литературных произведения одного автора, связанные единством 

замысла? 

o Трилогия; 

o Триптих; 

o Триллер. 

 

5. Художник Анатолий Коненко создал необычную книгу со стихами А.С. Пушкина. 

Из чего он ее создал?  

o Из паутины. 

o Из шоколада. 

o Из лепестков роз.  

 

6. Этот закон появился в Англии в 1710 году под названием «Статус королевы Анны».  

Современное название закона?  

o Авторское право. 

o Закон о защите прав потребителей. 

o Закон об образовании. 

 

7. Что из перечисленного охраняется авторским правом? 

o Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

т.д.). 

o Литературные произведения. 

o Произведения народного творчества (выражения фольклора). 

 

8. Авторское право, по общему правилу, действует в течение… 

o Всей жизни автора. 

o Всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

o Постоянно. 

 



9. Пройди лабиринт, собери буквы и узнаешь интересную пословицу о книгах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Выбирай книгу так, как выбираешь друга. 

o В книге ищи не буквы, а мысли. 

o Книга мала, а ума придала. 

 

10.   Продолжите пословицу:  

 «Кто много читает, тот…» 

o Горя не знает. 

o Много знает. 

o Никогда не унывает. 

 

11. Как называется этот памятник? 

o Памятник книге и печатному слову. 

o Памятник сожжённым книгам «Утонувшая библиотека». 

o Композиция «Книга - источник знаний». 

12.  

Разгадай ребус. Ответ вводится одним 

словом с заглавной буквы, точка в конце 

слова не ставится. 

 

 

 

 

13.  

Разгадай ребус. Ответ вводится одним 

словом с заглавной буквы, точка в конце 

слова не ставится. 

 

 

 

 



16. Джоэль Харрис в детстве очень любил слушать весёлые истории от доброго старика. 

Писатель  на всю жизнь запомнил эти истории. И книгу свою он назвал: 

o Истории Старика Хоттабыча. 

o Сказки дядюшки Римуса. 

o Сказки Старика – Лесовика. 

 

17.  Как называется сказка, в которой главный герой-карлик, испытавший многое за свою 

жизнь, стал уважаемым человеком? 

o «Мальчик-с-пальчик». 

o «Карлик Нос». 

o «Маленький Мук». 

 

18.  Какой герой сказки А.С. Пушкина любил подслушивать разговоры своих 

подданных? 

o Князь Гвидон. 

o Царь Салтан. 

o Царь Дадон. 

 

19. Кто из литературных героев обладал таким оглушительным голосом, что даже когда 

он говорил шепотом, его слышали пассажиры реактивных самолетов, летящих на 

высоте десять тысяч метров?  

o Чиполлино. 

o Дядюшка Эхо. 

o Джельсомино. 

14.  

Разгадай ребус. Ответ вводится одним 

словом с заглавной буквы, точка в конце 

слова не ставится. 

 

 

15.  

Разгадай кроссворд, и напиши выделенное 

слово. Ответ пишется с заглавной буквы, 

точка в конце слова не ставится. 

 



 

20. Что закрывала картина, висящая на стене, в квартире дяди Федора в мультфильме 

«Трое из Простоквашино»?  

o Дыру. 

o Кляксу. 

o Секретный код. 

 

 

21. Догадайся, о каком произведении идет речь и выбери правильный вариант. 

  

 
 

o «Трое из Простоквашино». 

o «Путешествие в Простоквашино». 

o «Проделки в Простоквашино». 

 

 

 

 

22. Догадайся, о каком произведении идет речь и выбери правильный вариант. 

  

 

 

 

 

 

 

 

o «Карлсон, который любит варенье». 

o «Карлсон, который живет на крыше». 

o «Карлсон, который дружит с привидением». 

 

23. Догадайся, о каком произведении идет речь и выбери правильный вариант. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o «Бременские музыканты». 

o «Музыканты из Бремена». 

o «Как Насреддин людей насмешил». 

 

 



24. 

 

Догадайся, о каком произведении идет речь и выбери правильный вариант. 

 

  
 

o «Сыщик и собака». 

o «Знак четырех». 

o «Собака Баскервилей». 

  

 

25. Догадайся, о каком произведении идет речь и выбери правильный вариант. 

  

 

 

 

 

 

 

o «Приключения на острове» 

o «Робинзон Крузо» 

o «Жизнь в джунглях» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о виртуальной  викторине  

«Книжный пароль» 

от «08» апреля 2016 г. 
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