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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения республиканской 

просветительской акции-турнира «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин» (далее -  Акция- 
турнир).

1.2. Акция-турнир проводится в рамках празднования 240-летия со дня рождения 
выдающегося русского востоковеда, основателя отечественного китаеведения Никиты 
Яковлевича Бичурина.

1.3. Мероприятия по организации, продвижению и подведению итогов Акции-турнира 
осуществляет БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 
Чувашии (далее -  Национальная библиотека) и сформированная при ней рабочая группа 
(Приложение 1).

2. Цели, задачи и принципы проведения
2.1. Цель Акции-турнира -  усиление внимания общественности к творческому 

наследию ученого-востоковеда Н.Я. Бичурина и увековечивание его памяти.
2.2. Задачи Акции-турнира:
- популяризация научного и литературного наследия Н.Я. Бичурина;
- повышение уровня знаний о жизни и деятельности Н.Я. Бичурина;
- стимулирование читательской активности у населения, формирование интереса к 

поисково-исследовательской работе.
2.3. Проведение Акции-турнира основано на следующих принципах:
- принцип добровольности участия в Акции-турнире и работе по ее подготовке и 

проведению;
- принцип открытости: принять участие в Акции-турнире может любой желающий, 

независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства;

- принцип доступности: участие в Акции-турнире является бесплатным.

3. Участники
3.1. К участию в проведении Акции-турнира приглашаются общедоступные 

(публичные) библиотеки Чувашской Республики.
3.2. Основной целевой аудиторией является учащаяся молодежь.

4. Сроки и место проведения
4.1. Акция-турнир проводится с 1 по 15 сентября 2017 года.
4.2. Мероприятия Акции-турнира будут проходить на базе общедоступных библиотек 

Чувашской Республики (далее -  площадки).
4.3. Заявки на участие в Акции-турнире принимаются по адресу krav@publib.cbx.ru до
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30 августа 2017 года (Приложение 2).
5. Порядок и условия проведения

5.1. Акция-турнир предполагает проведение комплекса мероприятий: выставки 
литературы, тематические беседы, вечера-портреты, информационные часы. Завершающим 
мероприятием станет интеллектуальный турнир «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин»
(далее -  интеллектуальный турнир).

5.2. Площадки получают в период подготовки к проведению Акции-турнира 
всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь, в том числе 
вопросы интеллектуального турнира с ответами.

5.3. Площадки берут на себя обязательства по организации и проведению Акции- 
турнира, включая назначение ответственного лица (Приложение 3).

5.4. Все информационные и методические материалы размещаются на сайте 
Национальной библиотеки в разделе «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин».

5.5. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Интересно о чувашском» и 
официальной группе Национальной библиотеки с 1 по 14 сентября 2017 г. размещаются 
текстовые и графические посты по теме. Вопросы интеллектуального турнира будут
подготовлены на основе данных сообщений.

5.6. Интеллектуальный турнир проводится единовременно на всех заявленных
площадках 15 сентября 2017 года с 15.00 до 16.00 часов.

5.7. Принцип интеллектуального турнира представляет собой поиск командой до 6 
игроков правильного ответа на заданный вопрос в течение одной минуты (Приложение 4).

5.8. На сайте Национальной библиотеки также будут доступны вопросы 
интеллектуального турнира в режиме онлайн с 15.00 до 24.00 часов 15 сентября 2017 года.

6. Подведение итогов
6.1. Команды, правильно ответившие на все вопросы и набравшие наибольшее 

количество баллов, получают сертификаты участника, которые будут высланы на
электронный адрес площадки.

6.2. Апелляция итогов интеллектуального турнира не предусмотрена.
6.3. По итогам проведения Акции-турнира формируется аналитический отчет, который 

публикуется на сайте Национальной библиотеки 20 сентября 2017 года.



Состав рабочей группы
Приложение 1

Соловьева Галина Павловна зав. отделом БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Величко Ольга Владимировна зав. сектором БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Тимофеева Ольга Николаевна ведущий библиотекарь БУ «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 
Чувашии

Егорова Надежда Тимофеевна зав. отделом БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Вишневская Надежда Михайловна зав. отделом БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Приложение 2
Заявка организации на участие в проведении Акции-турнира

Наименование организации

Фактический адрес

Адрес электронной почты

Ответственное лицо (ФИО 
полностью, должность)

Контактный телефон 
ответственного лица

Дата заполнения заявки



Приложение 3
Права и обязанности лица, ответственного за проведение Акции-турнира

Лицо, назначенное ответственным за проведение Акции-турнира, имеет право:
- запрашивать и получать всю интересующую информацию по электронной почте 

krav@publib.cbx.ru и телефону (8352) 23-02-17 доб. 144, 147.
Лицо, назначенное ответственным за проведение Акции-турнира, несет ответственность

за:
- продвижение мероприятий Акции-турнира, размещение на сайте библиотеки пресс- и 

пост-релизов, проведение фото и/или видеосъемки;
- предоставление Национальной библиотеке ссылок на пост-релизы в день проведения 

мероприятий;
- формирование не менее 3 команд для участия в интеллектуальном турнире;
- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами, и необходимого 

оборудования для прохождения интеллектуального турнира в режиме онлайн;
- соблюдение правил проведения интеллектуального турнира (Приложение 4);
- нераспространение содержания вопросов интеллектуального турнира до начала его 

проведения;
- предоставление Национальной библиотеке информационного отчета о проведении 

мероприятий в рамках Акции-турнира не позднее 18 сентября 2017 года (Приложение 5).

Приложение 4
Правила игры

Задания интеллектуального турнира включают 20 закрытых вопросов. За один 
правильный ответ назначается 5 баллов, максимальное количество -  100 баллов.

Ведущий зачитывает вопрос. Время для обсуждения каждого вопроса -  1 минута. По 
истечении указанного времени ассистент забирает у команд бланки с ответами. Ведущий 
зачитывает правильный ответ и переходит к следующему вопросу. Ассистенты проверяют 
ответы, суммируют баллы, и определяют победителей.

Командам запрещается пользоваться при выполнении заданий интеллектуального 
турнира книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками 
информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, 
включая средства мобильной связи. При несоблюдении данного пункта команды выбывают 
из интеллектуального турнира.
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Приложение 5
Отчет о проведении мероприятий в рамках Акции-турнира 

в _____________________________ ___________________
(место проведения)

№
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Количество
участников

Ссылка на 
пост-релиз

Состав участников интеллектуального турнира
Возраст Количество

Дети до 15 лет
Молодежь от 15 до 30 лет
Граждане от 30 лет и выше

Род занятий Количество
Учащиеся
Студенты
Педагоги
Служащие
Библиотекари
Работники культуры
Пенсионеры
Рабочие
Работники с\х
Программисты
Медиц. работники
Сотрудник полиции
Другие сферы деятельности

Пол Количество
Мужской
Женский


