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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской краеведческой 

интеллектуально-спортивной игры «БиблиоБиатлон»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, порядок 
организации и проведения городской краеведческой интеллектуально
спортивной игры «БиблиоБиатлон».
1.2. БИБЛИОБИАТЛОН (далее интеллектуально-спортивная игра) -  это 
командная игра, которая развивает не только быстроту и ловкость, но и 
эрудицию, сообразительность и нестандартное мышление.
1.3. Городская краеведческая интеллектуально-спортивная игра проводится 
по инициативе БУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

2. Организаторы и участники интеллектуально-спортивной игры

2.1. Организаторы:
- Бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района 
Вологодской области «Межпоселенческая центральная библиотека»;
- БУ «Центр развития физической культуры и спорта» Грязовецкого 
муниципального района Вологодской области.
2.2. Организаторы игры обеспечивают:

- организацию и проведение мероприятия;
- поощрение участников;
- информационное сопровождение интеллектуально-спортивной игры.

2.3. Участники интеллектуально-спортивной игры - люди пенсионного 
возраста (не старше 65 лет), обучающиеся общеобразовательных школ 
города Грязовца, студенты БОУ ВО «Грязовецкий политехнический 
техникум».

3.1. Организовать досуговое, спортивное мероприятие для сближения 
ценностных ориентаций молодого и старшего поколений.
3.2. Мотивация к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом;
3.3. Развитие умения работать в команде;

3. Цели и задачи



3.4. Использование новых форм работы в библиотеке;
3.5. Поощрение интереса к изучению истории и культуры родного края;
3.6. Популяризация книги и чтения.

4. Сроки проведения

4.1. Интеллектуально-спортивная игра состоится 18 марта 2021г. в 14.00 на 
освещенной лыжной трассе в г. Грязовце.

5. Условия и порядок проведения интеллектуально-спортивной игры

5.1. Для участия в интеллектуально-спортивной игре необходимо подать
заявку в срок до 17 марта 2021 г. согласно Приложению 1 к Положению об 
интеллектуально-спортивной игре по адресу: 162000, Вологодская обл., г. 
Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 62, в социальной сети в VK 
https://vk.com/id329069844 или по e-mail: grlibl 899@mail.ru; телефон:
8(81755) 2-11-68; 8(81755) 2-21-83. К заявке прилагается согласие на 
обработку персональных данных.
5.2. К участию в интеллектуально-спортивной игре приглашаются люди
пенсионного возраста (не старше 65 лет), обучающиеся
общеобразовательных школ г. Грязовца, студенты БОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум».
5.3. Количество участников в команде - 6 человек. Деление на команды 
производится по жребию.
5.4. Состязание проходит в форме спортивной игры биатлон. Задача игроков 
заключается в том, чтобы преодолеть дистанцию в 1 км на освещенной 
лыжной трассе, стремясь финишировать как можно быстрее. Команды 
стартуют с интервалом в пять минут и, следуя по маршруту, последовательно 
проходят 5 станций.

• Станция «Историческая»
• Станция «Спортивная»
• Станция «Литературная»
• Станция «Музыкальная»
• Станция «Стрельбы» (метание снежков в неподвижную цель)

5.5. Ведущие станций направляют участников по маршруту игры и на 
каждой станции предлагают им выполнять задания. За каждый неправильный 
ответ или попадание мимо цели (станция «Стрельбы») участникам 
начисляется штрафное время - 10 сек. Все участники команд выполняют
одинаковые задания.

https://vk.com/id329069844
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5.6. За каждое правильно выполненное задание в игре команды получают по 
одному баллу. Количество набранных баллов влияет на возможность 
получения дополнительного приза одной из команд.

5.7. Игрокам команд выдается оценочный лист, в который заносятся 
результаты выполненных заданий на станциях и штрафное время. Побеждает 
команда, члены которой суммарно проходят дистанцию за наименьшее время 
-  с учетом всех штрафных санкций.

6. Подведение итогов и награждение участников

6.1. Подсчет голосов и подведение итогов городской краеведческой 
интеллектуально-спортивной игры "БиблиоБиатлон" будут 
осуществлять организаторы. Результаты состязания не оспариваются и не 
подлежат пересмотру.
6.2. Командам, занявшим первое («золото»), второе («серебро») и третье 
(«бронза») места, вручаются призы. Кроме того, команде, набравшей 
наибольшее количество баллов по итогам выполнения заданий на станциях, 
будет вручен дополнительный приз. Все участники городской 
краеведческой интеллектуально-спортивной игры "БиблиоБиатлон" 
поощряются благодарностями БУК «МЦБ».

7. Заключительные положения
Координаты организаторов: Грязовецкая районная библиотека,

г. Грязовец, ул. К. Маркса, д. 62;
8(81755) 2-11-68; 
8(906)293-52-15 

Андреева Ольга Юрьевна -  
зав. отделом обслуживания БУК «МЦБ»



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в городской краеведческой интеллектуально-спортивной
игре «БиблиоБиатлон»

Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения______________

Адрес______________________

Контактный телефон участника

Электронный адрес участника



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

в городской краеведческой интеллектуально-спортивной игре
«БиблиоБиатлон»

1. Я , _____________________________________________________________,
проживающая (ий) по адресу:_______________________________________
паспорт: серия_______номер_________ выдан________________________
даю администрации Грязовецкого муниципального района согласие на 
обработку моих персональных данных, указанных в заявке на участие в 
городской краеведческой интеллектуально-спортивной игре
«БиблиоБиатлон».
2. С вышеуказанными персональными данными могут быть
совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление,
автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 
вышестоящего руководителя, по письменному запросу иной организации, 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
3. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 
организационной техники, а также в письменном виде.
4. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется 
в письменном виде.

« » 20_____ года

ФИО ПОДПИСЬ


