
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Библиотека»

М.В. Клименко

ПОЛО

о проведении I Городской библиотечной олимпиады «ЛитерА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения организационного
обеспечения I Городской библиотечной олимпиады «ЛитерА» (далее -  
Олимпиада).

1.2 Олимпиада проводится муниципальным бюджетным учреждением «Биб
лиотека им. Маяковского» (МБУ «Библиотека») г. Зеленогорска Красно
ярского края.

1.3 Контактное лицо: Каверзина Олеся Валерьевна, заведующий отделом об
служивания МБУ «Библиотека», тел. 4-85-00; e-mail: kaverzina-
olesya@mail.ru

2.1. Цель -  содействие формированию информационно-библиографической и 
читательской компетентности участников Олимпиады, актуализация ин
тереса к библиотечной профессии.

2.2. Основные задачи:
-  пропагандировать библиотечно-библиографические знания и расширять 

кругозор участников Олимпиады;
-  создавать условия для формирования позитивного имиджа библиотеки;
-  использовать современные интерактивные дистанционные технологии.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

3.1. В Олимпиаде могут участвовать все желающие, достигшие возраста 14 
лет. Участие в Олимпиаде индивидуальное.

mailto:olesya@mail.ru


4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада проводится в один тур. Срок проведения 25.05.2021 года. Для 

участия в Олимпиаде необходимо с 12.05.2021 года по 21.05.2021 года за
полнить регистрационную форму-заявку на участие по ссылке: 
https://forms.gle/HM8oddfTcPdtSiv96
В заявке необходимо указать: ФИО полностью, возраст (полных лет), ад
рес электронной почты, номер телефона.

5.1. Задания Олимпиады разрабатываются Оргкомитетом. Всего 20 вопросов, 
которые будут разделены на три блока: библиотечно-библиографические 
знания, год науки и технологий, литература.

5.2. Участие в Олимпиаде предполагает выполнение заданий в дистанционном 
формате (в онлайн-режиме) с использованием сети Интернет. Доступ к 
заданиям Олимпиады в онлайн-режиме будет открыт 25.05.2021 года с 
12:00 до 15:00. Ссылка для прохождения Олимпиады будет доступна на 
сайте Библиотеки www.zelenlib.ru и в группе социальной сети «ВКонтак
те» ПоЧитаем? Сообщество библиотеки им. Маяковского.

5.3. Проверка заданий проводится членами Оргкомитета в течение двух рабо
чих дней после завершения Олимпиады (до 27.05.2021 года).

5.4. Результаты участников не подлежат разъяснению и не комментируются.

6.1. Жюри определяет победителя (1 место) и призеров (2,3 места) по итогам 
всех выполненных заданий участниками Олимпиады. Награждение со
стоится 27.05.2021 года в Библиотеке им. Маяковского в рамках праздно
вания Всероссийского Дня библиотек.

6.2. Все участники получают электронные сертификаты участника Олимпиа
ды. Победитель и призёры награждаются дипломами.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

Заведующий отделом обслуживания О.В. Каверзина
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