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1. Общие положения

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

проведения сетевой библиотечной литературной викторины «Человек 

собирал слова» к 220 - летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля, 

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: ГБУК Национальная библиотека им. А.-

3. Валиди Республики Башкортостан (отдел электронных ресурсов, 

Региональный центр Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина).

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. Основная цель викторины - способствовать повышению интереса 

пользователей к творчеству В.И. Даля.

2.2. Задачи викторины:

- обобщение знаний о жизни и творчестве учёного, писателя, лексикографа;

- расширение кругозора читателей посредством обращения к творчеству 

В.И. Даля;

- формирование информационной культуры и приобщение читателей к 

участию в культурно-массовых мероприятиях, сетевых проектах.

3. Участники викторины

Участниками викторины могут стать все желающие без возрастных

ограничении.

http://www.bashnl.ru/
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4. Сроки проведения викторины

Онлайн-викторина проводится с 22 по 06 декабря 2021 г.

5. Порядок и условия проведения викторины

Для участия в данной викторине необходимо:

■ на официальном сайте ГБУК Национальная библиотека им. А,- 

3. Валиди Республики Башкортостан http://bashnl.ru/ на слайде с 

информацией о викторине открыть вкладку «Подробнее», пройти по 

ccbmKe:https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSeYYlgT613d8hlzeIdl 

uQ0VQV5DEA8cFis8MGn7kZtm9GPssA/viewform и решить задания 

викторины;

■ после окончания викторины необходимо заполнить форму с указанием 

ФИО и 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:

- Суяргулова Диана Марселевна, библиотекарь 1 категории отдела 

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: reademlrb@gmail.com.
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