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Положение
интеллектуальной онлайн игры «Библио<3£ПК»

в рамках проведения улусного фестиваля «Куннээх поэт», посвященного 115летию 
народного поэта Якутии, члена Союза писателей СССР, кавалера орденов 

«Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта», «Дружбы народов», Почетного 
гражданина города Якутска и Амгинского улуса В.М. Новикова -  Куннук

Урастырова

Организаторы: Методический отдел Амгинской центральной библиотеки им. В.М. 
Новикова -  Куннук Урастырова, МКУ "Управление культуры и народного творчества 
"МР "Амгинский улус (район)", Управление по социальной и молодежной политике 
администрации МР «Амгинский улус (район)».

Дата и место проведения игры: 18- 20  октября 2022 года с 16.00 часов. Онлайн квиз 
проводится на сайте Амгинской МЦБС amgabiblioteka.ru через платформу zoom.

Участники: в онлайн квизе участвуют молодежь Амгинского улуса до 35 лет. Участники 
формируют команды по 3 участника.

Цели и задачи Игры:
1. Повышение уровня знаний о жизни и деятельности Владимира Михайловича 

Новикова -  Куннук Урастырова;
2. Привлечение внимания к юбилейной дате -  115-летию со дня рождения В.М. 

Новикова -  Куннук Урастырова;
3. Получение объективной информации об уровне знаний о жизни и деятельности В.М. 

Новикова -  Куннук Урастырова;
4. Мотивация молодежи к посещению библиотек;
5. Популяризация культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга 

среди молодежи.

Условия проведения Игры:
• Онлайн квиз проводится в несколько этапов:
1 этап -  18 октября конкурсный этап.
2 этап -  19 октября конкурсный этап.
3 этап -  20 октября финальный конкурсный этап для финалистов 1 и 2 этапов.
Квиз будет проходить в IV раунда. По теме: жизнь и творчество народного поэта Якутии 
В.М. Новикова -  Куннук Урастырова.

• Для участия команды в онлайн квизе ответственному необходимо направить заявку 
на участие (Приложение 1) до 14 октября 2022 года на электронную почту 
amgliblO@gmail.com.

• Командам для участия в онлайн квизе необходимо заранее определить капитана 
команды и указать его в заявке, а также придумать название команды.

• Функции капитана команды заключаются в принятии окончательного варианта 
ответа на вопросы онлайн квиза.

• Идентификатор конференции zoom и пароль будут направлены координаторам 
команд (библиотекарям сельских библиотек) дополнительно.
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• Участники игры получают электронный сертификат участника, победители 
получают электронные дипломы по средствам электронной почты, указанной в заявке в 
течении 5 дней после выхода результатов. А также можно скачать на сайте Амгинской 
МЦБС в разделе посвященном Куннук Урастырову.

• Участвуя в игре, участники дают согласие на обработку персональных данных 
(фамилии, имени, отчества, возраста, места учебы (работы), адреса персональной 
электронной почты, номер телефона).

• Контактные данные: 89241654451 -  Ларионова Ю.М.

Приложение 1

Заявка на участие в интеллектуальной онлайн игре «БиблиоОиК»

1. Название команды

2. Участники команды:

№ ФИО участника команды (выделить 
капитана команды)

Возраст Место учебы / 
работы (полностью)

1.
2.
3.

3. Наименование наслега:___

4. Адрес электронной почты:

5. Номер телефона:_______

Дата:
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