
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об игре «Книжные жмурки» 

 
Всем известно, что книги окружают нас с раннего детства. Для многих 

они становятся постоянными спутниками. Но в последнее время люди про 
книги стали забывать. Они всё чаще смотрят телевизор, все чаще получают 
информацию из Интернета. А как же книги? Ведь даже ученые говорят, что 
по тому, что человек читает, можно узнать его характер и привычки. Говоря 
другими словами: ты есть то, что ты читаешь. Можно продолжить: а также 
смотришь и слушаешь. Поэтому важно, чтобы вкус к чтению был выработан 
с детства. 

В целях реализации Указа Президента России В. В. Путина о 
проведении в 2015 году в Российской Федерации Года литературы филиал 
Вологодской областной юношеской  библиотеки им. В.Ф.Тендрякова 
предлагает поучаствовать в игре «Книжные жмурки» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: 

Настоящее Положение применяется при проведении игры «Книжные 
жмурки » (далее - Игра); 

 
1.2. Учредители Игры: 

 Филиал  БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова»;  

1.3. Организаторы Игры  (далее – Оргкомитет игры):  
 Филиал  БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                                          
им. В.Ф. Тендрякова»; 
 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Игре. 
 Положение открыто публикуется на сайте БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: 
http://library35.tendryakovka.ru, на котором будут размещаться работы, 
признанные жюри достойными для всенародного обозрения. 
1.4.  Партнеры Игры: К участию в Игре в качестве информационных 
партнеров и/или спонсоров приглашаются государственные, общественные 
или коммерческие организации, а также, частные лица, поддерживающие и 
разделяющие цели и задачи данного проекта.  
 

II Цели и задачи Игры 
 

 2.1. Цель Игры:  
Популяризация чтения и деятельности библиотеки. 
 2.2 Задачи Игры: 
Оживить интерес читателей к книге и чтению 



 
активизировать развитие творческих способностей читателей и гостей 

библиотеки; 

 
III. Предмет Игры: 

 
3.1. Участникам Игры предлагается выбрать себе для чтения книгу, 
обёрнутую в плотную бумагу с логотипом «Книжные жмурки», которая  
стоит на определенной полке.  
3.2. Требования к работам: 
Участникам игры необходимо выполнить творческое задание.  

Рисунки и творческие работы, по прочитанным произведениям, должны 
соответствовать теме произведения, задавать позитивный эмоциональный 
тон. 

IV. Условия участия в Игре: 

4.1 Плата за участие в игре не взимается; 

4.2 Участник игры приносит рисунок, или творческую работу по 
прочитанному им произведению, в  филиал Вологодской областной 
юношеской библиотеки им. В.Ф.Тендрякова.  

4.3. Авторское право на созданные в рамках игры работы сохраняется за их 
авторами. Участие в игре означает согласие автора на использование его 
работ (передачу неисключительных прав с сохранением за оргкомитетом 
права публикации работы целиком или частично в своих образовательных и 
просветительных целях):  
 - на официальном сайте библиотеки;  
 -  в печатных и электронных СМИ;  

- для специальных выставок и культурно-просветительских 
мероприятий библиотеки; 
4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок; 
4.6. Работа, представленная на конкурс, не должна нарушать действующее 
законодательство РФ. В работах, представляемых на конкурс, не должно 
быть: 

− указания адресов и телефонов; 
− информации о спонсорах; 
− имен политических деятелей и лидеров; 
− духовных Учителей и религиозных движений, в т.ч. религиозной 

символики (кроме художественных произведений и действий, 
происходящих в соответствующих культовых помещениях), целостных 
религиозных текстов (молитв), целостных песнопений и ритуалов; 



− названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; 
− любых форм упоминаний политических партий; 
− политических лозунгов; 
− высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 
− изображений всех видов свастики; 
− насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных; 
− текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие, а также 

любой формы проявления ощущения страха или стресса; 
− информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей (в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-
ФЗ); 

− информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 
отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму 
протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества 
или природы. 

4.7. Организаторы Игры не несут ответственности перед авторами и/или 
третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на 
других Интернет-ресурсах в результате их копирования; 
4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются; 
4.10. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора 
представленных работ. 

 
V. Участники Игры 

 
5.1. Игра проводится среди читателей филиала Вологодской областной 
юношеской библиотеки  в возрасте 9-13 лет  
5.2. По итогам подведения игры будет определен победитель  

 
 

VI. Сроки проведения Игры: 

6.1. Старт Игры –5 января 2015 года.; 
6.2. Регистрация работ  заканчивается –25 марта 2015 года; 
6.3. Подведение итогов Игры и представление победителей 1 апреля 2015 
года. Место и точное время церемонии награждения победителей будет 
сообщено дополнительно 

 
IX. Прочие условия 

 



9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 
условиями проведения Игры; 
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет; 
9.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 
организаторами исходя из сложившейся ситуации. 

X. Контактная информация 

10.1. Организатор Игры:  Филиал  БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» Конева, 6,  тел./факс: 8(8172) 
74-41-22, koneva6@yandex.ru. 
10.2. Координаторы Игры: 
-Трапезникова Ирина Николаевна, заведующий филиалом БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
тел: (8-8172)                        74-41-22; 

- Кряжова Любовь Александровна, ведущий библиотекарь читального зала 
филиала БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова», тел:                           (8-8172) 74-41-22; 

10.3. Все вопросы, связанные с участием в конкурсе принимаются по 
указанным выше телефонам и e-mail: koneva6@yandex.ru; 
 


