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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения межрегиональной сетевой библиотечной просветительской 

викторины «Через тернии к звездам», посвященной Всемирному дню 

авиации и космонавтики, порядок участия и определения победителей.

1.2. Викторина проводится по правилам статьи 1055 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не является лотереей, не основана на риске, не 

является рекламой. Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной 

основе.

1.3. Организатор викторины: Региональный центр доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина при ГБУК Национальная 

библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан.

1.4. Положение размещается на официальном сайте организатора 

http://www.bashnl.ru/, в сообществе «Электронный читальный зал НБ им. А- 

3. Валиди РБ» https://vk.com/electronicreadingroom и на странице «Библиотека 

Башкортостана» https://vk.com/biblioteka validi в социальной сети 

«Вконтакте».

2. Цель и задачи викторины

2.1. Викторина проводится в рамках празднования Всемирного Дня авиации 

и космонавтики и 60-летия полета человека в космос; ставит своей целью 

вовлечение участников в процесс изучения астрономии и чувства 

патриотизма и гордости за достижения своей страны в освоении космоса.

2.2. Задачи викторины:

- развивать познавательный интерес к изучению исторического прошлого 

отечественной космонавтики, расширение кругозора, развитие поисковых 

навыков в ходе выполнения заданий викторины;

- продолжать приобщать читателей к участию в культурно-массовых 

мероприятиях, сетевых проектах.

http://www.bashnl.ru/
https://vk.com/electronicreadingroom
https://vk.com/biblioteka_validi


3. Участники викторины

Участниками викторины могут стать все желающие без возрастных 

ограничений.

4. Сроки проведения викторины

Онлайн-викторина проводится с 5 по 12 апреля т.г.

5. Порядок и условия проведения викторины

Для участия в данной викторине необходимо:

- вступить в сообщество «Электронный читальный зал НБ им. А-3 Валиди 

РБ» https://vk.com/electronicreadingroom. «Библиотека Башкортостана» 

https://vk.com/biblioteka validi в социальной сети «Вконтакте», подписаться 

на нашу страницу в Инстаграм www.instagram.com/echz nbrb

- пройти по ссылке

https://reademlrb.wixsite.com/biblionight/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82 

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 и решить задания 

викторины, указав предварительно ФИО и адрес электронной почты.

6. Координация викторины

6.1. В функции координаторов акции входит реклама сетевой викторины, 

разъяснение её условий, взаимодействие с участниками, подведение итогов, 

рассылка электронных сертификатов.

6.2. Координатор акции:

- Хасанова Рамиля Хакимьяновна, руководитель Регионального центра 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики 

Башкортостан, зав. отделом электронных ресурсов Национальной 

библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.

6.3. Контактный телефон: 8(347)287-13-10.

6.4. Почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 4.

6.5. Адрес электронной почты: readernlrb@gmail.com.
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