
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении челлендж-марафона «Моя библиотека» 
 

1. Общие положения 

1.1 Челлендж-марафон «Моя библиотека» проводится в рамках цикла мероприятий, 

посвященных празднованию 65-летия Центральной городской библиотеки г. Северска. 

1.2 Челендж - это игра по типу «А вам слабо?», игра-вызов. 

1.3 Учредителем марафона выступает МБУ «Центральная городская библиотека» 

(МБУ ЦГБ). 

1.4 Марафон в формате челленджа позволит участникам ближе познакомиться с 

библиотекой, ее историей, узнать интересные факты. 

1.5 Марафон предполагает индивидуальные действия участников и служит развитию 

коммуникативных навыков. 

1.6 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения марафона и 

условия участия в нем. 

2. Цели и задачи марафона 

2.1 Цель челлендж-марафона 

Продвижение библиотеки, книги и чтения, повышение читательской и творческой 

активности населения. 

2.2 Задачи: 

- привлечь внимания населения к предстоящему празднованию юбилея МБУ ЦГБ; 

- повысить престиж библиотеки, ее социальный статус и значимость; 

- укрепить связи библиотеки с читательским сообществом. 

3. Условия участия в марафоне 

3.1 Для участия приглашаются жители города Северска, читатели библиотеки, возраст 

участников старше 12 лет. 

3.2 Участие в марафоне бесплатное. 

3.3 Заявка на участие в марафоне подается в группе в контакте по ссылке - 

https://vk.com/lib.seversk 

Заявки принимаются до 20 марта 2020 года. 

https://vk.com/lib.seversk


3.4 Для выполнения заданий нужно будет посещать библиотеку, а также 

приветствуется использование сайта ЦГБ http://lib.seversk.ru/, ссылка на который 

обязательна. 

4. Порядок и сроки проведения марафона 

4.1 Марафон проводится в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию 

65-летия Центральной городской библиотеки г. Северска. 

4.2 Сроки проведения с 20 марта по 20 мая текущего года. 

4.3 Еженедельно участники в группе «В Контакте» получают список заданий и 

выполняют их в течение недели. 

4.4 Ответы и выполненные задания отправляются «В Контакте» по адресу 

https://vk.com/lib.seversk 

4.5 Марафон проходит в форме соревнования. Участники набирают баллы, отвечая на 

вопросы и выполняя различные задания. За каждое правильно выполненное задание 

дается 1 балл. 

4.6 Награждение победителей состоится в Центральной городской библиотеке 

Северска, 25 мая, накануне Общероссийского дня библиотек; о времени награждения 

будет сообщено дополнительно. 

5. Тематическое содержание марафона 

5.1 Основной тематикой марафона является история Центральной городской 

библиотеки Северска, а также знакомство с особенностями работы библиотеки. 

6. Итоги марафона 

6.1 Определение победителей подводится по рейтинговой системе. 

6.2 Победителем считается участник, показавший наилучший результат в ходе 

марафона по количеству баллов. 

6.3 Участникам марафона, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные 

подарки. 

6.4 Всем, принимавшим участие в марафоне, вручаются сертификаты участников.  

6.5 Расширение и утверждение списка поощрительных призов – прерогатива 

оргкомитета. 

 

https://vk.com/lib.seversk


Координаторы марафона: библиотекарь отдела «Абонемент» Орехова Екатерина 

Сергеевна, библиотекарь читального зала Макарова Анна Валентиновна, зав. 

организационно-методическим отделом Мартьянова Ольга Сергеевна. 

Контактный телефон 52-87-75. 

Эл. почта met@lib.seversk.ru 


