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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJLf,ет цели, задачи и порядок организации и

проведения сетевой библиотечной просветительской викторины (далее
Викторина), приуроченной 2З0 - летию со дня рождения С.Т. Аксакова.
|.2.: Викторина проводится по правилам статьи 1055 Гражданского кодекса

Российокой Федерации, не является лотереей, не основана на риске, не
является рекламой. Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной
основе.
1

.3. Организатор викторины: ГБУК

Национальн€uI

библиотека им. А.-

З. Валиди Республики Башкортостан (отдел электронных ресурсов).

I.4. Положение

р€rзмещается

на

официальном сайте организатора

http://www.bashnl.ru/, в сообществе <<Электронный чит€uIьный

зал НБ им. А-

З. Валиди РБ> htфs://vk.com/electronicreadingroom и на странице <Библиотека

Башкортостанa>) htфs://vk.com/biblioteka*validi

в

социа.пьной сети

<<Вконтакте>>.

2. Щель п задачп

викторины

2.1. Основной целью Викторины является расширение знаний )ластников о
рУсском писателе, литературном и театр€}JIьном критике С.Т. Аксакове.
2.2. Задачи викторины:

- УСОВерШенствование знаний об известных исторических личностях
Республики Башкортостан;
- привлечение вниманиrI к личности ц творчеству С.Т. Аксакова;
- р€}звитие

-

духовно-нравственных качеств личности;

приобщение читателей

к

уrастию

в

культурно-просветительских

мероприrIти,Iх, сетевых проектах.
3.

Участники викторины

участниками викторины моryт стать все желающие без возрастных
ограничений.
4.

Сроки проведения викторины

онлайН - викторИнапровОдитсЯ с 20 пО 26 сентябрят.г.

5. Порядок и условия проведения
.Щля

викторины

1.,rастия в данной викторине необходимо:

- вступить в сообщество

РБ)

<<Электронный чит€Lпьный

НБ им. А-З

ВалиДИ

<<Библиотека Башкортостанa>)

htфs://vk.com/electronicreadingroom,

https ://vk.

зал

com/bibliotekaJalidi в социальной сети

- пройти по ссылке htфs ://forms. gle/RS 8G2NVfu 75

<<Вконтакте>>

;

znmGFA и решить задания

вйкторины;

- после окончания викторины необходимо заполнить форму с указанием
ФИО и электронной почты.
б. Коорпинация

6.1.

В функции

р€въяснение

викторины

координаторов акции входит реклаNIа сетевой викторины,

её условий, взаимодействие

с

rIастник€lN{и,

подведение итогов,

рассылка электронных сертификатов.
6.2. Координатор акции:

- Га-пиева Галия Искандаровна, ведущий библиотекарь отдела электронных
ресурсов Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан.
6.3. Контактный телефон: 8(З47)287- 13- 1 0.
6.4. Почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 4.
6.5. Адрес электронной почты: rеаdеmlrЬ@gmаil.соm.

