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ПОЛОЖЕНИЕ  
о виртуальной литературной викторине 

«И в этом я есть, как поэзия есть» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
виртуальной литературной викторины «И в этом я есть, как поэзия есть» (далее 
виртуальная викторина).
1.2. Виртуальная викторина проводится в рамках республиканской читательской акции 
«Дети читают Геннадия Айги», посвященной 85-летию со дня рождения народного поэта 
Чувашии Геннадия Айги, в целях продвижения и популяризации творческого наследия 
народного поэта, воспитания у подрастающего поколения уважения и бережного 
отношения к национальной культуре.
1.3. Учредитель виртуальной викторины: отдел культуры администрации города 
Шумерля.
1.4. Организатор виртуальной викторины: муниципальное бюджетное учреждение 
«Городская централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ГЦБС»)
1.5. Настоящее Положение регламентирует проведение виртуальной викторины для 
поклонников творчества поэта.

II. Участники виртуальной викторины
2.1. К участию в виртуальной викторине приглашаются все желающие вне зависимости 
от возраста и социального положения.
2.2. Участие в виртуальной викторине является индивидуальным.
2.3. Участие в виртуальной викторине является бесплатным.
2.4. Участие в виртуальной викторине означает принципиальное согласие участника (и 
его законных представителей) с условиями виртуальной викторины и с публичным 
использованием материалов в уставных целях организаторов Виртуальной викторины.

III. Организационно-методическое обеспечение 
виртуальной викторины

3.1. Оргкомитет формируется из специалистов БУ «Национальная библиотека» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики, муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная 
библиотечная система» г.Шумерля.
3.2. Жюри формируется из числа специалистов администрации г. Шумерли, БУ 
«Национальная библиотека» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики, муниципального бюджетного учреждения 
«Городская централизованная библиотечная система» г.Шумерля., общественных 
деятелей.
3.3. Оргкомитет виртуальной викторины:
- определяет сроки проведения мероприятий виртуальной викторины.
- принимает заявки на участие в виртуальной викторине.
- разрабатывает вопросы и задания виртуальной викторины.



- обеспечивает работу жюри.
3.4. Жюри оценивает ответы и формирует рейтинг участников.
3.5. Виртуальная викторина проводится на сайте учреждения по адресу: 
http://gov.caD.ru/Info.asDX?tvne=main&id=4114954&gov id=909.
Участникам виртуальной викторины будет предложен 21 вопрос по биографии и 
творчеству Геннадия Айги.
3.6. Сроки проведения виртуальной викторины с 18 июля по 10 сентября 2019 г.
3.6.1. Ответы принимаются в электронном виде.
3.6.2. Награждение пройдет в рамках республиканской читательской акции «Дети читают 
Геннадия Айги», посвященных 85-летию Геннадия Айги 20 сентября 2019года.

4. Порядок награждения участников виртуальной викторины
4.1. Победителями виртуальной викторины становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в каждой возрастной группе.
4.2. Победители виртуальной викторины награждаются дипломами и сертификатами 
участников.

Контактная информация об организаторе: Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина, 
8. Городская центральная библиотека им. Г. Айги тел.: 2-33-02, e-mail: ajgibibl2@mail.ru

Куратор виртуальной викторины: Кокушина Мария Леонидовна, заведующий
информационно-библиографическим отделом городской центральной библиотеки 
им.Г.Айги.

http://gov.caD.ru/Info.asDX?tvne=main&id=4114954&gov
mailto:ajgibibl2@mail.ru


Приложение № 1
к положению о виртуальной литературной викторине 

«И в этом я есть, как поэзия есть»

Заявка
на участие в виртуальной литературной викторине 

«И в этом я есть, как поэзия есть»

№
п\п

ФИО Возраст Место
жительства

Контактный
телефон


