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План-график проведения web-турниров 
 

 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Организация тематических web-турниров для 

вовлечения подростков в читательскую 

литературно-познавательную деятельность 
 

февраль - 

декабрь 

БГДБ А. А. Лиханова, 

ЦДБ районов  

и городов 

Организационно-подготовительная работа: 

разработка вопросов, подготовка команд 
 

февраль ЦДБ районов  

и городов 

Организация тематических web-турниров по теме 

«75 лет Сталинградской битвы» 
 

1 – 10 марта  

Команды читателей  

Алексеевского и Борисовского районов 
 

1 марта ЦДБ районов  

 

Команды читателей Белгородского района 

и Губкинского городского округа (ЦБС №2) 
 

2 марта ЦДБ района  

и г. о. 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

6 марта ЦДБ районов  

и/или г. о. 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 
 

10 марта БГДБ А. А. Лиханова 

Организация тематических web-турниров по теме 

«290 лет образования Белгородской губернии» 
 

20 – 30 марта  

Команды читателей  

Валуйского и Грайворонского районов 
 

20 марта ЦДБ районов  

 

Команды читателей  

Корочанского и Красногвардейского районов 
 

21 марта ЦДБ районов  

 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

24 марта ЦДБ районов  

 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 
 

28 марта БГДБ А. А. Лиханова 

Организация тематических web-турниров по теме: 

«Капитаны не сдаются» по книге «Два капитана»: 

к юбилею Вениамина Александровича 

Каверина (115 лет со дня рождения)  
 

1 – 10 апреля  

Команды читателей  

Краснояружского и Прохоровского районов 
 

4 апреля ЦДБ районов  

 

Команды читателей  

Красненского и Ровеньского районов 
 

5 апреля ЦДБ районов  

 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

7 апреля ЦДБ районов  

 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 

 
 

10 апреля БГДБ А. А. Лиханова 



Организация тематических web-турниров по теме 

«Заповедные места России» (заповедник 

«Белогорье», Алтайский заповедник, Байкальский 

заповедник) 
 

20-30 

апреля 

 

Команды читателей г. Белгорода  

и Ракитянского района 
 

20 апреля ЦДБ района  

и города 

Команды читателей г. Шебекино  

и Вейделевского района 
 

21 апреля ЦДБ района  

и города 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

25 апреля ЦДБ районов  

и/или города 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 
 

28 апреля БГДБ А. А. Лиханова 

Организация тематических web-турниров по теме 

«Смех – это форма благородства» по книге А.А. 

Лиханова «Цирковые циркачи» 
 

10-20 

сентября 

 

Команды читателей  

Шебекинского и Яковлевского районов 
 

11 сентября ЦДБ районов  

 

Команды читателей Чернянского района  

и Губкинского городского округа (ЦБС №1) 
 

14 сентября ЦДБ районов  

и г.о. 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

18 сентября ЦДБ районов  

и г.о. 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 
 

20 сентября БГДБ А. А. Лиханова 

Организация тематических web-турниров по теме: 

«Совсем другая сказка» по книге «Хоббит, или 

Туда и Обратно»: к юбилею английского писателя 

Джона Толкина (125 лет со дня рождения) и юбилею 

книги (80 лет) 
 

20 – 30 

сентября 

 

Ивнянского и Новооскольского районов 
 

22 сентября ЦДБ районов  
 

Волоконовского и Старооскольского городского 

округа 
 

25 сентября ЦДБ района  

и г.о. 

2 команды читателей – победители  

муниципального уровня 
 

27 сентября ЦДБ районов  

и/или г. о. 

Команда – победитель муниципального уровня 

и команда БГДБ А.А. Лиханова 
 

29 сентября БГДБ А. А. Лиханова 

Организация итогового этапа web-турниров 

 
10 октября –  

30 ноября 
 

БГДБ А. А. Лиханова 

 


