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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Квиза «Он, как жизнь, и глубок, и велик», 

в рамках III Бородинских Лермонтовских чтений.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, круг участников

Квиза «Он, как жизнь, и глубок, и велик» (далее - Квиз), порядок 

организации и проведения, выявление и награждение победителей и 

призеров.

1.2. Квиз состоится 15 октября 2021 года на платформе ZOOM. Начало в 

15:00 часов местного времени.

1.3. Организатором Квиза является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города Бородино» 

(далее - Организатор).

1.4. Квиз, посвящен русскому поэту, прозаику и драматургу М. Ю. 

Лермонтову.
»

2. Цели и задачи Квиза

2.1. Цель и задачи Квиза:

Цель - поддержка интереса к творчеству М.Ю. Лермонтова у подростков. 

Задачами являются:

-совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной и 

литературной деятельности подростков;



-повышение читательской активности, обеспечение доступности к 

информации, культурным ценностям, услугам учреждений культуры;  

-создание положительного имиджа человека читающего и библиотеки как 

современного информационно - культурного центра. 

3. Участники Квиза  

3.1. В Квизе принимают участие учащиеся 9, 10 классов 

общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных 

заведений.  

3.2. Количественный состав команды от 4 до 6 человек.  

4. Порядок организации Квиза 

4.1. Непосредственное руководство проведением Квиза осуществляет 

Оргкомитет, формируемый Организатором.  

4.2. Функции Оргкомитета:  

− определяет и устанавливает регламент проведения Квиза;  

− обеспечивает проведение Квиза (рассылает ссылку на игру);  

− формирует состав жюри Квиза;  

− решает организационные вопросы;  

− анализирует и обобщает итоги Квиза;  

− утверждает список победителей и призеров Квиза;  

− награждает победителей и призеров Квиза.   

4.3. Регистрация участников Квиза осуществляется путем подачи заявки 

(Приложение №1) на электронный адрес Городской библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова: Lermontborodino@mail.ru  

4.4. Заявки принимаются до 12 октября 2021 года включительно.  

 

 

 

 



5. Порядок проведения Квиза  

5.1. В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные 

вопросы в условиях ограниченного времени. Выполнение заданий 

производится участниками самостоятельно, без посторонней помощи. 

От участников потребуется: логика, сообразительность, эрудиция, 

умение работать в команде.  

5.2. Перед началом игры команды выбирают игрока, который будет отвечать 

в чате (писать ответ).  

5.3. Квиз состоит из пяти раундов по 7 вопросов в каждом. Каждый раунд 

имеет либо общую тему, либо единую форму подачи (аудио, видео, 

картинки и т. д.). Время на обдумывание ответа – 1 минута на каждый 

вопрос. Ответ необходимо отправить в чат Организатору. После 

получения ответов ведущий озвучивает правильный ответ. Команде, не 

давшей ответ в течение минуты после объявления ведущего, вопрос не 

засчитывается.  

5.4. После четвертого раунда объявляется перерыв (5 минут) для подсчета и 

оглашения промежуточных результатов. Игрокам разрешается на время 

перерыва покинуть помещение (в случае необходимости). По истечении 

перерыва все игроки должны находиться за столами, без опозданий.  

5.5. Последний раунд проводится в виде «аукциона». Участники команды 

сами определяют стоимость вопроса − от 1 до 5, записывают стоимость 

в чат (например, вопрос 1 - 3 балла). В случае правильного ответа 

стоимость вопроса суммируется с общим результатом команды, в случае 

ошибочного ответа − стоимость вопроса отнимается от общей суммы 

набранных за игру баллов.  

5.6. Во время игры запрещается пользоваться гаджетами (мобильные 

телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в 



интернет и т. д.). В случае нарушения этого правила с команды 

снимается 5 баллов.  

5.7. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, кроме 5-го 

раунда, где команда сама определяет стоимость вопроса (от 1 до 5). 

Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех раундов квиза и с 

учётом штрафов (если таковые имели место).  

5.8. Подсчитывается общий рейтинг команд. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, объявляется победителем. Команды, 

занявшие второе и третье места в рейтинге, являются призёрами игры. 

В случае одинакового количества баллов у нескольких команд 

объявляется дополнительный раунд.  

5.9. Оргкомитет считает ответ правильным, если он полностью идентичен 

формулировке ответа в наборе заданий. Оценивается только один 

вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов автоматически 

оцениваются как неверные.  

6. Контактная информация  

Координатор Квиза:  Линевская Оксана Викторовна, заведующий отделом 

обслуживания городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова   

        Телефон для справок: 8(39168)46737, 8(39168)46797  

  

        e-mail: Lermontborodino@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 

 

 

 

Заявка  

на участие  

в Квизе «Он, как жизнь, и глубок, и велик»,  

в рамках III Бородинских Лермонтовских чтениях 

 

Наименование  

Полное наименование учреждения 

(библиотеки), адрес, e-mail, телефон 

 

ФИО капитана команды, возраст  

ФИО участников (команды), возраст  

ФИО куратора команды  

 


