
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о реализации областного проекта 

 «Организация тематических web-турниров как модель вовлечения в 

читательскую познавательную деятельность подростков» 

 
 

1. Общие положения: 
 

1.1. Организация тематических web-турниров направлена на формирование в 

специализированных детских библиотеках области инновационной 

интеллектуально-развивающей среды для подростков, вовлечения 

подростков в читательскую литературно-познавательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

тематических web-турниров. 
 

2. Организатор web-турниров: 
 

2.1. Организатор web-турниров – ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова». 

2.2. Для организации и проведения web-турниров формируется экспертный 

совет (Приложение 1). 
 

3. Цели и задачи организации web-турниров: 
 

 вовлечение подростков в читательскую литературно-познавательную 

деятельность; 

 поддержка читающего подрастающего поколения; 

 совершенствование методов популяризации книги, чтения, библиотеки 

посредством реализации комплекса библиотечных мероприятий с 

использованием современных форматов библиотечной деятельности. 
 

4. Сроки и порядок проведения web-турниров: 
 

4.1. Web-турниры проводятся в соответствии с планом управления проектом с 

1 февраля по 30 ноября 2017 года по определенному графику 

(Приложение 2). 

4.2 Координатором и непосредственным организатором web-турниров на 

муниципальном уровне выступают центральные детские библиотеки 

муниципальных районов и городских округов. 

4.3. Организация итогового этапа web-турниров проводится в период с            

1 октября по 30 ноября 2017 года. 
 

5. Условия проведения web-турниров: 
 

5.1. Участниками web-турниров являются команды читателей 10-14 лет (6-9 

класс) специализированных детских библиотек муниципальных районов 

и городских округов. 

5.2. Команда участников web-турниров может состоять из читателей одной 

детской библиотеки или быть сборной из читателей нескольких 

библиотек района/города. Количество участников в команде – от 15 до 20 

человек. 



5.3. Основной организатор – ГДБ А.А. Лиханова – определяет темы web-

турниров и списки литературы соответствующей тематики. 

Организаторы муниципального уровня – центральные детские 

библиотеки – определяют круг вопросов по теме web-турниров в 

соответствии с графиком участия. 

5.4. В период подготовки к web-турнирам в библиотеках проводятся 

тематические мероприятия с командами – участниками. 

5.5. В каждой тематической группе проводится по 4 web-турнира:  

- 3 между командами районов/городских округов, 

- 1 между командой – победителем муниципального уровня и командой 

ГДБ А.А. Лиханова. 

5.6. В каждой тематической группе определяется одна команда – победитель. 

5.7. При возникновении спорных моментов в период проведения web-

турниров, решение о присуждении победы принимает экспертный совет. 

5.8. Ход проведения web-турниров и его итоги освещаются в средствах 

массовой информации, на сайте управления культуры Белгородской 

области, государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, сайтах и 

страницах центральных детских библиотек муниципальных 

районов/городских округов. 
 

7. Подведение итогов Конкурса: 
 

7.1. Результаты проведения web-турниров оформляются итоговым 

протоколом. 

7.2. Победителями web-турниров становятся 6 команд – лидеров в каждом 

тематическом турнире. 

7.3. Награждение состоится на итоговом web-турнире в рамках областных 

Дней литературы. 

 



Приложение 1 
 

 

Состав экспертного совета 

по организации и проведению 

тематических web-турниров 

 

 

Кононова  

Елена Александровна 

 

консультант отдела развития 

социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия 

с органами местного самоуправления 

управления культуры Белгородской 

области, председатель экспертного 

совета 
 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова», заместитель 

председателя экспертного совета 
 

Проскурина 

Ирина Валерьевна 

 

заместитель директора по научно-

методической работе ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Кузнецова 

Марина Камаровна 

 

заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Логвиненко 

Галина Михайловна 

 

заведующая научно-методическим 

отделом ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова» 
 

  

 


