
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квиза – интеллектуальной игры  
«Он баснями себя прославил» 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальная игра (квиз) посвящена 250-летию со дня рождения 

русского писателя, баснописца И. А. Крылова.   

1.2. Интеллектуальная игра состоится 14 марта 2019 года в Камчатской 

краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова. Начало в 13 часов. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, участников квиза, 

порядок организации и проведения, порядок определения победителей и 

призеров, награждение участников. 

2. Цели и задачи квиза 

2.1. Цели квиза: 

− вовлечение детей в активную творческую деятельность; 

− выявление и поддержка одаренных и талантливых учащихся; 

− повышение уровня знаний по литературе, развития познавательной 

активности; 

− выявление и применение знаний, стимулирование творческого 

мышления; 

− повышение у учащихся мотивации и интереса к обучению. 

2.2. Основные задачи квиза: 

− мотивирование детей на чтение литературно-художественных 

произведений, приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

и эстетического вкуса, развитие литературной речи, формирование целостной 

картины мира; 

− формирование у детей интеллектуально-коммуникативной стратегии; 

− создание возможностей для творческой самореализации детей. 

 



3. Участники квиза 

3.1. В интеллектуальной игре принимают участие команды учащихся 6–7-х 

классов школ г. Петропавловска-Камчатского.  

3.2. Каждая команда состоит из 6 человек. 

4. Порядок организации и проведения квиза 

4.1. Организатором квиза является Камчатский региональный центр 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – Организатор). 

4.2. Непосредственное руководство проведением квиза осуществляет 

Оргкомитет, формируемый Организатором. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

− определяет и устанавливает регламент проведения квиза; 

− обеспечивает проведение квиза; 

− формирует состав жюри квиза; 

− решает организационные вопросы; 

− анализирует и обобщает итоги квиза; 

− утверждает список победителей и призеров квиза; 

− награждает победителей и призеров квиза. 

4.4. Состав жюри квиза утверждается Организатором. Функции Жюри: 

− определяет победителей и призеров и распределяет призовые места; 

− готовит предложения по награждению победителей. 

4.5. Регистрация участников квиза осуществляется путем подачи заявки на 

электронный адрес Организатора: media@kamlib.mail.ru или через сайт КГБУ 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» 

www.kamlib.ru 

4.6. Образец заявки дан в Приложении. Заявки принимаются до 12 марта 2019 

года включительно. 

mailto:media@kamlib.mail.ru


4.7. В ходе игры участники должны будут ответить на поставленные вопросы 

в условиях ограниченного времени. Вопросы для квиза будут состоять из двух 

блоков: 

− биография И. А. Крылова; 

− произведения И. А. Крылова. 

4.8. Выполнение заданий производится участниками самостоятельно, без 

посторонней помощи. От участников потребуется: логика, сообразительность, 

эрудиция, умение работать в команде. 

4.9. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Победит команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

5. Награждение участников квиза 

Победители интеллектуальной игры награждаются дипломами и 

памятными призами. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, 

вручаются благодарственные письма. 

6. Контактная информация 

Координатор интеллектуальной игры:  

Назаренко Светлана Владимировна, ведущий библиотекарь Камчатского 

регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

 

Телефон для справок: 25-25-65 

 

e-mail: media@mail.kamlib.ru 

  



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в квизе «Он баснями себя прославил» 

 
Наименование организации, 

выставляющей команду 
 Класс 

Ф.И.О. капитана команды 1.  

Ф.И.О. членов команды  

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Ф.И.О. педагога  

Контактные телефоны  

 


