
ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе интеллектуальных игр в компании с библиотекой  

«ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! Думаем!) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения клуба 

интеллектуальных игр в компании с библиотекой «ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! 

Думаем!) (далее – Клуб). Клуб – это новый интеллектуальный проект центральной 

библиотеки муниципального учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная 

система».  

1.2. Организатор: 

Общее руководство Клубом осуществляет центральная библиотека муниципального 

учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная система», которая проводит 

работу по подготовке и проведению интеллектуальных игр Клуба. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель: организация интеллектуального досуга и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных  групп. 

 Задачи: 

- создание комфортных условий для удовлетворения потребности в развитии 

интеллектуальных способностей пользователей библиотеки; 

- воспитание культуры чтения и информационной культуры; 

- приобщение жителей к участию в общественной и культурной жизни города. 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

 В работе Клуба могут принять участие команды предприятий, учреждений, 

творческих объединений, а также частные лица. Состав команды 8 -10 человек (категория 

18 +) 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Для участия в работе Клуба необходимо: 

- быть пользователем центральной библиотеки муниципального учреждения 

«Коряжемская централизованная библиотечная система»; 

- зарегистрировать команду в период с 29 января по 13 февраля 2020 года (включительно), 

направив в адрес центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» заявку 

установленного образца (Приложение №1) в электронном виде или на бумажном носителе 

по адресу: ул. Космонавтов, д. 3 «А» (центральная библиотека МУ «Коряжемская 

централизованная библиотечная система»), каб. № 19, email: kor-cbs@mail.ru, либо 

сообщением на страничку ВК «Библиотеки Коряжмы» https://vk.com/koryazmacbs , тел.: 

(881850) 56795, 89532614052 (Елсакова Татьяна Александровна). 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР: 

5.1. Интеллектуальные игры Клуба проводятся согласно программы мероприятий 

интеллектуальных игр в компании с библиотекой «ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! 

Думаем!) (Приложение № 2). 

5.2. Команда Клуба, приняв участие в интеллектуальных играх, за правильно 

выполненное задание получает баллы, которые выставляются в маршрутном листе 

команды. Победителем считается команда, выполнившая задания с наибольшим 

количеством баллов по итогам пяти интеллектуальных игр. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия проведения интеллектуальных игр Клуба. 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждение участников и победителей состоится 18 декабря 2020 года на 

финальной игре Клуба в читальном зале центральной библиотеки муниципального 

учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная система» по адресу: ул. 

Космонавтов, д. 3А. Победители конкурса будут награждены грамотами и памятными 

подарками. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

на участие в клубе интеллектуальных игр в компании с библиотекой  

«ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! Думаем!) 

 

Полное название предприятия, организации, ФИО ответственного за 

формирование команды, контактный телефон 

 

 

Название команды, количество участников  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПРОГРАММА 

 мероприятий интеллектуальных игр в компании с библиотекой  

«ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! Думаем!)  

 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

интеллектуальный игр 

Название мероприятия Место проведения 

14 февраля 

 

Квиз «23+8» Центральная библиотека 

МУ «Коряжемская 

ЦБС», читальный зал 

24 апреля 

 

Алфавит 

  

 «Я более всего весну 

люблю» /к 125- летию со дня 

рождения Сергея Есенина/ 

Центральная библиотека 

МУ «Коряжемская ЦБС» 

 

15 августа 

 

Исторический квест 

 

«Открой свой город» ул. Набережная  

им. Н. Островского  

(площадка напротив 

пункта проката «Берег») 

3 ноября 

 

Арт - игра «В кругу  любви и 

вдохновения»  

(в рамках Года народного 

творчества) 

Центральная библиотека 

МУ «Коряжемская 

ЦБС», читальный зал 

18 декабря 

 

Клуб весёлых и 

начитанных 

«И это чудо – Новый год» Центральная библиотека 

МУ «Коряжемская 

ЦБС», читальный зал 

 


