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1. Общие положения 

 
1.1. Учредитель проекта: 

 Департамент культуры и туризма Вологодской области, 
 БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 

1.2. Организатор проекта: 
 БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 

1.3. Партнёры – организаторы проекта: 
 Централизованные библиотечные системы Вологодской области, 
 муниципальные библиотеки; 
 школьные библиотеки. 

К участию в проекте в качестве информационных партнеров и/или спонсоров 
приглашаются государственные, общественные или коммерческие организации, а также, 
частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и задачи данного мероприятия.  

 
2. Цели и задачи проекта 

 
2.1. Цель проекта: поддержка и поощрение молодёжи Вологодской области,  
интересующейся историей и культурой родного края.  
2.2. Задачи:  

 содействие формированию у современных подростков чувства патриотизма, 
гордости за свою малую родину, 

 содействие развитию интереса к чтению, и прежде всего к литературе и истории 
родного края, 

 содействие продвижению чтения в молодёжную среду в рамках Национальной 
программы поддержки и развития чтения на 2007-2020 годы, 

 повышение престижа читающего человека, 
 повышение престижа профессий библиотекаря и педагога.  

 
3. Участники проекта 

 



 
3.1. В Игре принимают участие команды школьников 7-8, 9-11 классов и 

студентов колледжей в составе 6 человек. Одно образовательное учреждение может 
представить не более 2 команд. 

3.2. Сопровождает участников учитель русского языка и литературы. Среди 
сопровождающих дополнительно могут быть родители участников, а также классные 
руководители, другие учителя школы, библиотекари. Лица, сопровождающие команду, не 
имеют права вмешиваться в ход игры, в противном случае ответ, данный участниками, 
засчитываться не будет. 
 3.3. При подаче заявки на участие в игре в г. Вологде приветствуется  
регистрационный взнос (400 руб. с команды). Собранные средства направляется 
исключительно на формирование призового фонда Игры.  
 

4. Условия и порядок проведения игры 
 
 4.1  I этап – подготовительный (август) 

- создание областного и районных оргкомитетов, 
- разработка содержания игры, 
- выработка маршрутов, 
- формирование состава жюри. 

 4.1.1 Районные оргкомитеты организуют игру по сценарию, разработанному 
творческой группой Областной юношеской библиотеки имени В.Ф. Тендрякова.  

Творческая группа - областной оргкомитет игры: 
 Л.Е. Сергеева-Христова, главный библиотекарь инновационно-методического 

отдела ВОЮБ – руководитель игры 
 Е.Е.  Чекушкина, методист инновационно-методического отдела ВОЮБ 
 Е.А. Левашова, заведующая абонементом ВОЮБ 
 М.Г. Гогова, главный библиотекарь абонемента ВОЮБ, 
 К.Н. Соколова, ведущий библиотекарь абонемента ВОЮБ 
 О.А. Халявина, главный библиотекарь читального зала ВОЮБ. 

 
 4.1.2 Районные оргкомитеты имеют право вносить изменения в сценарий, 
адаптируя его к местным условиям, 
 4.1.3 Участникам необходимо подготовить ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 (Приложение № 1), 
 4.1.4  Для оценки домашнего задания участников игры в Вологде создаётся Жюри 
в составе 3 человек: 

 Представитель книжного маркета, 
 Представитель сферы образования Вологодской области. 
 Представитель областной юношеской библиотеки. 

 4.1.5 Районные оргкомитеты формируют аналогичный состав Жюри. 
 
 4.2. II этап – основной – проведение Игры 

 
 4.2.1 Время и место проведения 
 Игра проводится в следующие дни: 23, 24, 25, 30 сентября; 1,2 октября 2015 года.  
 
 4. 2. 2 Порядок проведения Игры: 

 Команда проходит 5 этапов.  



 

 На каждом этапе команда набирает баллы, которые суммируются при подведении 
итогов, и таким образом выявляются победители. 

 Этапы прохождения по маршруту рекомендуется фиксировать на фото- и 
видеокамеру. Снимать этапы прохождения маршрута  может как участник команды, так и 
специально подготовленный человек для создания слайд-презентации, участвующей  в 
конкурсной номинации «Как мы играли» на лучший ролик об игре. Работы 
принимаются  до 5 октября включительно. 

 Участники прибывают к месту старта в сопровождении не менее 1 взрослого 
представителя от школы. 

Внимание! 
 ВПЕРВЫЕ объявляется конкурс - СЕЛФИ об игре: авторы 10 лучших 

фотографий СЕЛФИ получат призы! Фотографии с указанием учебного заведения 
следует загружать самостоятельно в ВК в группе «Моя Вологодчина» 
https://vk.com/moya_vologogchina в альбом «Селфи». Количество фото не 
ограничено. Состав жюри указан в пункте 6. 

 По окончании конкурса оформляется фотовыставка в читальном зале библиотеки 
на пр. Победы, 9 и на сайте ВОЮБ. 

 
5. Критерии оценки Игры 

 
 5.1. Основные критерии оценивания прохождения команды по маршруту: 

  Правильность, точность и полнота ответа в соответствии с разработанной 
системой оценок, 
  Умение работать в команде, культура взаимоотношений, 
  Креативность мышления, 
  Время прохождения маршрута. 

 
6. Состав Жюри 

 
 6.1. Для оценки игры на местности в Вологде создаётся Жюри в составе 2 человек 
на каждой станции. В состав жюри входят специалисты Вологодской областной 
юношеской библиотеки, волонтеры.  
 6.2. Для оценки игры на местности в районных центрах районным оргкомитетом 
создаётся свое Жюри. 
 

7. Определение победителей, награждение 
 

 7.1 Итоги Игры в районных центрах области подводятся до 1 октября 2015 г. и 
сообщаются в областной оргкомитет Игры (инновационно-методический отдел областной 
юношеской библиотеки) 1-3 октября 2015 года (по адресу: г. Вологда, ул. Конева, 6), 
электронному адресу: metod@tendryakovka.ru 
 К информации рекомендуется прикрепить фото и ссылки на опубликованные 
в сети Интернет видеоматериалы об игре с комментариями для размещения на сайте 
областной юношеской библиотеки.  
 Тел./факс.: 8 (81 72) 74 46 56; 8-953-516-05-14  
 Контактное лицо: Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова, главный 
библиотекарь ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова. 
 7.2. Итоги  Игры в областном центре подводятся 15 октября в 15 часов 2015 
года. 



 
 7.3. По итогам Игры оргкомитеты (областной, районные) определяют команды 
победителей (первое, второе и третье место). Победители награждаются дипломами и 
призами. Жюри имеет право присуждать Специальные дипломы. Макеты Дипломов 
победителям и участникам будут размещены на сайте библиотеки в разделе игры «Моя 
Вологодчина».  
 

8. Формирование заявок на участие в Игре 
 

 8.1. Заявки (см. Приложение №2) от школ и колледжей на участие в игре в г. 
Вологде принимаются с 3 по 17 сентября 2015 года в областном оргкомитете по 
адресам:  

 пр. Победы, 9 - читальный зал БУК «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»  

 филиал ул. Конева, 6 - инновационно - методический отдел или по электронной 
почте metod@tendryakovka.ru Людмиле Евгеньевне Сергеевой – Христовой; тел.- 
факс 74-46-56 

 8.2. Информация об участии библиотек-партнёров в произвольной форме  
принимается: 

 по электронной почте metod@tendryakovka.ru до 30 сентября 2015 г.   
 по факсу:8 (8172) 74-46-56  

 
9. Контакты 

 
9.1. По всем вопросам организации и проведения Игры обращаться: 

- инновационно-методический отдел областной юношеской библиотеки (г. 
Вологда, ул. Конева, 6), руководитель проекта, главный библиотекарь отдела Людмила 
Евгеньевна Сергеева-Христова, тел/факс: (8172)74-46-56, 8-953-516-05-14, 
metod@tendryakovka.ru  

- читальный зал областной юношеской библиотеки (г. Вологда, пр. Победы, 9), 
заведующая отделом Виктория Сергеевна Комелькова, главный библиотекарь отдела 
Ольга Александровна Халявина, тел: (8172) 72-84-32. 
9.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее  положение. 
9.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются организаторами, 
исходя из сложившейся ситуации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение № 1. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
 
1) создать буктрейлер по книге-юбиляру 2015 г. или любой другой книге по 
выбору команды  
Справка: буктрейлер – короткий видеоролик, слайд-презентация по мотивам книги. Основная 
его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Работая над роликом, 
можно использовать анимацию. При использовании чужих материалов в своей работе, следует в 
титрах или в описании указать ресурсы, откуда скачан материал, авторов и правообладателей. 

Демонстрация буктрейлера не должна превышать 3 минут. 
Допускаются устные комментарии к буктрейлеру– 2 мин. 

Критерии оценки буктрейлера: 
 Обоснование выбора книги для рекламы (5 баллов) 
 Сценарий к буктрейлеру (продуманность композиции и качество текста) (5 баллов) 
 Видеоряд (5 баллов) 
 Креативность, оригинальность подачи материала (5 баллов). 

2) прочитать произведения вологодских писателей (Знай наших!) задания по 
ним оцениваются по 10 бальной системе. 

7-8 класс – А. Ломковский «Я – Абакшин» 
 

Ломковский Александр Вениаминович  

 
Ломковский А. В. Я - Абакшин! / А. В. Ломковский // Проза лауреатов Всероссийского 
литературного конкурса современной прозы им. В.И. Белова "Всё впереди". - Вологда : 
Полиграф-Книга, 2008. - С. 294 - 354. 
 
Ломковский Александр. Я - Абакшин! // Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендярякова. OPEN LIBRARY 35. Электронная библиотека произведений Ломковского 
А.В.  - Режим доступа: http://elib.tendryakovka.ru/lomkovskiy_html/novel-01.html 
 
Ломковский Александр. Я - Абакшин! : повесть / А. Ломковский // Вологодская литература. - 
№4(апрель). - 2009. - С. 69-103. -  Режим доступа: http://vollit.narod.ru/free.pdf 
 

9-11 классы – П. Засодимский «Перед потухшим комельком» 

Засодимский Павел Владимирович (1843-1912) 

Засодимский П. Перед потухшим камельком :  святочный рассказ (Из воспоминаний одного 
моего знакомого) // Святочные истории: рассказы и стихотворения русских писателей 
/составление, примечания С. Ф. Дмитренко. М., Русская книга, 1992; Lib.ru/Классика. - Режим 
доступа: http://az.lib.ru/z/zasodimskij_p_w/text_0050.shtml 

Засодимский П. В. Перед потухшим камельком : святочный рассказ (Из воспоминаний одного 
моего знакомого) // Дорога к дому : проза писателей Вологодского края : учебное издание для 
старшего школьного возраста / сост., авт. послесл.: С. Ю. Баранов; предисл. В. Е. Позгалева. - 
Вологда : Учебная литература, 2008. - С. 115-167.  

Засодимский П. В.  На большой дороге ; Перед потухшим камельком / П. В. Засодимский. - М.; 
Л. : Гослитиздат, 1960. - 76, [3] с. - (Массовая серия). 



 
  



 
Приложение № 2. 

Заявка на участие в VI краеведческой 
квест-игре  

«Моя Вологодчина – 2015» 
 

Общеобразовательное учреждение (полное наименование) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО координатора (сопровождающего команду)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________- 

(полностью) 

№ 
п/п 

Фамилия имя участника класс Фамилия имя отчество учителя, 
готовившего участников 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

 

Контактный телефон (мобильный)_______________________________________________ 

 

Укажите дни (даты) для участия в игре с целью формирования списка команд на игровые 

дни_______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения                                                                 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВКИ принимаются в электронном и бумажном вариантах с 3 по 17 сентября 2015 года в 
областном оргкомитете по адресам:  

 пр. Победы, 9 - читальный зал БУК «Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова»  

 филиал ул. Конева, 6 - инновационно - методический отдел или по электронной почте 
metod@tendryakovka.ru  Людмиле Евгеньевне Сергеевой – Христовой; тел.- факс 74-46-
56  

 

Необходимо с заявкой прислать фото команды в формате jpeg 
 



 

 


