Положение
о проведении городскогоонлайн-квиза,
посвященного185-летию со дня рождения Марка Твена
«Приключения Тома Сойера»
1.Общие положения
Онлайн-квиз «Приключения Тома Сойера» (далее Квиз) проводится
Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная
система» в год 185-летия со дня рождения М.Твена.
Квиз проводится в онлайн-режиме для детей и взрослых без возрастного
ограничения.
1.1. Цель Квиза:
Популяризация книг писателя-юбиляра Марка Твена. Стимулирование
интереса молодого поколения к чтению книг, выявление внимательных
читателей, обладающих смысловым чтением.
1.2. Задачи Квиза:
 Продвижение чтения и повышение общественного интереса
к библиотекам.
 Расширение читательского кругозора.
 Пропаганда осмысленного чтения.
 Организация совместного читательского досуга взрослых и детей.
2. Подготовка кКвизу:
Участники Квизасами или при непосредственной поддержке родителей
(куратора) читают произведение Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
3. Порядок проведения:
23 ноября в 17 часов начнется онлайн-квиз.
 За 10 минут до начала игры (16:50) необходимо зайти в группу
«Оленегорской центральной детской библиотеки» социальной сети
ВКонтактеhttp://vk.com/clab34103835/или
на
официальный
сайт
Муниципального
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система»раздел «Афиши» http://www.ol-cbs.ru/
 Перейдите по ссылке и нажмите на кнопку «Присоединиться».
 Введите Вашимя, фамилию, возрастную группу (см. ниже) и нажмите
кнопку «Играть». Вы будете перенаправлены на страницу ожидания игры.

 Как только игра будет запущена, Вам будет показан вопрос и несколько
вариантов ответа.
• Может быть один или несколько правильных ответов;
• Как минимум один вариант ответа неправильный.
 После выбора вариантов ответа необходимо нажать кнопку «Ответить».
Первые 3 игрока, отметившие все правильные ответы, получат
дополнительные очки.
 В конце игры Вам будет показан Лидерборд (таблица результатов Квиза).
Если несколько игроков набрали одинаковое количество баллов в конце
игры, то верхнюю позицию в лидерборде займёт игрок, отвечавший
быстрее на все вопросы Квиза. Победителю Квиза будет также показано
кодовое слово для получения приза, которое необходимо сообщить
организатору розыгрыша любым удобным для вас способом.
3. Условия и награждение победителей и участников Квиза.
Всеправильно зарегистрированные (указавшие имя, фамилию, возрастную
группу)участники Квиза, награждаются сертификатами. 3 участника,
набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе
награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени
3.1. Возрастные группы:
I группа: от 10 до 12лет.
IIгруппа: от 12 до 14 лет.
IIIгруппа: от 14 до 16 лет.
IVгруппа: от 16 и старше.
3.2. Положение о проведении Квиза размещены на официальных
представительствах МУК «ЦБС» в сети Интернет:http://www.olcbs.ru/,http://vk.com/clab34103835/
Публикация общих итогов конкурса 26 ноября 2020 года. С момента
опубликования результатов можно получить сертификаты участников и
дипломы победителей (I, II, III места)
Контакты:
Елена Юрьевна Нистратова, зам. директора по работе с детьми
Елена Павловна Байчурина, ведущий библиотекарь центральной детской
библиотеки
Тел.: 8(815-52)54-916

