
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины 

«Люблю читать» 

1. Общие положения 

1.1. Виртуальная викторина «Люблю читать» (далее – викторина) проводится библиотеками 

МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее – учреждение) в рамках проекта 

«Народное чтение» и включает вопросы по творчеству писателей: Ф. М. Достоевского,     

М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. Г. Короленко, К. Г. Паустовского, В. И. Белова. 

1.2. Викторина проводится на сайте http://slib.ru/ и в библиотеках. 

1.3. Сроки проведения: с 20 января по 28 февраля 2023 года. 

1.4. Организатор викторины: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. 

 

2. Цель: продвижение чтения и популяризация произведений классиков русской и советской 

литературы XIX-XX вв. 

 

3. Задачи: 

3.1. Организация виртуальной  площадки конкурса на сайте Учреждения. 

3.2. Организация и проведение викторины на площадках зала художественной литературы 

Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина и в библиотеках города. 

3.3. Проведение рекламной кампании, привлечение участников. 

3.4. Формирование мотивации к чтению классической литературы. 

 

4. Организация и проведение викторины 

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

4.2.  Оргкомитет (Приложение 1) несет ответственность за организацию и техническое 

сопровождение викторины, осуществляет мероприятия по распространению информации  

и подведению  итогов викторины. 

4.3. Информация о проведении викторины  размещена на сайте учреждения http://slib.ru/  

Контактное лицо – Матвиенко Наталья Владимировна, тел.:  28-62-53 (115), 

matvienko.nat@yandex.ru. 

 

5. Условия и порядок участия в викторине 

5.1. Возрастная категория участников: 12 лет и старше. 

5.2. Участие строго индивидуальное. 

5.3.  Условия участия и прохождения викторины на сайте http://slib.ru/.  

5.3.1. Для прохождения викторины участники заполняют форму на сайте http://slib.ru/,  

где   указывают имя и фамилию, адрес электронной почты, место жительства, возраст, 

автоматически дают свое согласие на размещение своих персональных данных. 

5.3.2. Участник может ответить на вопросы  викторины только один раз. Если участник 

отвечает на вопросы  два и более раза, засчитывается только первый результат. 
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5.3.3.  Результаты участия в виртуальной викторине формируются автоматически и будут 

представлены сразу после ответа на все вопросы.  

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

не сохраняются, и пользователь не засчитывается как участник. После прохождения 

викторины будет отображена ссылка на скачивание/распечатку сертификата участника. 

5.4. Условия прохождения викторины в библиотеках МБУК ЦБС.  

5.4.1. Для участников, не имеющих возможности пройти викторину на сайте, предоставляется 

печатный вариант викторины в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система» (Приложение 2). 

5.4.2. Участники викторины заполняют бланк в библиотеках, где указывают свое имя  

и фамилию, возраст, телефон, адрес электронной почты, дают согласие на обработку 

персональных данных. 

5.4.3. Ответы на викторину в печатном варианте принимаются в библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система»  с фиксированием даты и времени сдачи бланка. 

5.4.4. За каждый правильный ответ на вопрос участник получает 5 баллов. Победителем 

викторины считается пользователь, набравший максимальное количество баллов (125). 

 

6. Подведение итогов викторины и награждение 

6.1. Подведение итогов викторины состоится с 01.03.2023 г. по 15.03.2023 г. 

6.2. Все участники викторины получат электронный сертификат участника.  

6.2.1. Участники, прошедшие викторину на сайте http://slib.ru/, получают электронный 

сертификат участника автоматически на сайте после прохождения и самостоятельно его 

сохраняют. 

6.2.2. Участники, ответившие на вопросы викторины на бумажных бланках в библиотеках, 

получат электронные сертификаты в срок до 15. 03. 2023 г. на почту, указанную в бланке 

викторины.  

6.3. Церемония награждения  победителей состоится 26 марта 2023 года в Центральной 

городской библиотеке им. А. С. Пушкина по адресу ул. Республики 78/1. Дипломом 

победителя награждаются участники, набравшие максимальное количество баллов (125).  

6.4. Контактное лицо: Матвиенко Наталья Владимировна, тел.:  8 (3462) 28-62-53 (115), 

matvienko.nat@yandex.ru. 
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         Приложение 1 к Положению  

         от «___»____________2023 

 

 

Состав организационного комитета виртуальной викторины «Люблю читать Лескова». 

Председатель организационного комитета: 

Юркевич Яна Борисовна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система». 

Члены организационного комитета: 

Кобелева Татьяна Владимировна – заведующий  Центральной городской библиотекой  

им. А. С. Пушкина; 

 

Матвиенко Наталья Владимировна – главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина; 

 

Стаценко Анастасия Валерьевна – заведующий методико-библиографическим отделом Центральной 

детской библиотеки; 

 

Москалев Николай Сергеевич – и.о. заведующего отделом сетевых технологий и электронных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  



Приложение 2 к Положению  

от «___»____________2023 

 

   

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута, в которых предоставляется 

печатный вариант викторины: 

 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.  

Адрес: ул. Республики 78/1. Телефон: 8 (3462) 28-56-93. 

 

Центральная детская библиотека. 

Адрес: пр. Дружбы, 11а. Телефон: 37-53-09. 

  

Библиотека (универсальная) №2. 

Адрес: пр. Ленина, 67\4. Телефон: 8 (3462) 34-44-76. 

 

Библиотека (универсальная) №3 им. П. А. Суханова. 

Адрес: ул. Дзержинского, 10. Телефон: 8 (3462) 35-05-90. 

 

Библиотека (детская) №4. 

Адрес: ул. Энтузиастов, 47. Телефон: (3462) 45-78-10. 

 

Библиотека (детская) №5. 

Адрес: пр. Мира, 35. Телефон: 8 (3462) 22-97-90. 

 

Библиотека (универсальная) №11. 

Адрес: ул. Крылова, 6А. Телефон: 8 (3462) 53-23-33. 

 

Библиотека (универсальная) №15. 

Адрес: пр. Мира, 37/1. Телефон: 8 (3462) 31-89-15. 

 

Библиотека (универсальная) №16. 

Адрес: пр-т Комсомольский, 12. Телефон: 8 (3462) 21-13-91. 

 

Библиотека (универсальная) №21 им. Н. М. Рубцова. 

Адрес: ул. Бажова, 17. Телефон: 8 (3462) 35-40-38, 8 (3462) 35-40-45. 

 

Библиотека (универсальная) №23. 

Адрес: пр. Дружбы, 8. Телефон: 8 (3462) 37-52-53. 

 

Библиотека (детская) №25. 

Адрес: ул. Островского,3. Телефон: 8 (3462) 35-38-11. 

 

Библиотека (детская) №30. 

Адрес: ул. Лермонтова, 6/3. Телефон: 8 (3462) 36-01-37. 


