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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения игр «Игры полярного 

разума» (далее Игры) и условия участия в нем. 

1.2.Организатор Игр - городская детско-юношеская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты». 
 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель: поддержка чтения как важнейшего элемента культуры и формирования нравственных 

ценностей общества через книжную культуру. 

2.2.Задачи: 

 -повышение читательской активности; 

 -организация культурного досуга молодежи города; 

 -развитие творческого потенциала подростков и молодежи;  

-популяризация деятельности библиотеки. 
 

3.Участники 

3.1.К участию в Играх приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 18 лет.  

3.2.В команде может быть от 2 до 6 человек.  

3.3.Для участия в Играх необходимо до 22 ноября 2018г. направить заявку по электронной 

почте nata.vesikko@mail.ru или принести по адресу: г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.53, 

городская детско-юношеская библиотека.  

3.4.В заявке указываются: 

-ФИО капитана и участников команды; 

-возраст капитана и участников команды,  

-контактный телефон. 
 

4.Порядок проведения Игр 

4.1.Игры полярного разума состоят из трех туров: «Квизбук», «Сюжет в трех кадрах», 

«BookSlam». 

4.2.Первый тур - интеллектуальная игра «Квизбук».  

4.2.1.В туре будет 5 раундов: «Книги из детства», «Книги-юбиляры», «Музыка и 

художественная литература», «Писатели-юбиляры», «С книжной полки – на экран». Каждый 

раунд будет состоять из 10 вопросов. 



4.2.2.На обсуждение ответа на вопрос командам предоставляется одна минута. Ответы 

заносятся в бланк ответов. После каждого тура бланки ответов собираются, подсчитываются 

очки и озвучиваются правильные ответы.  

4.2.3.За правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл. 

4.2.4.Участникам не разрешается пользоваться гаджетами во время игры. Игрок, 

замеченный с гаджетом, и его команда автоматически выбывают из игры. Участникам 

разрешается выходить из зала только в установленных перерывах между турами. Игрок, 

покинувший игру во время тура, имеет право вернуться только в установленный перерыв. 

4.3.Второй тур - творческое задание «Сюжет в трех кадрах»: команды раскрывают содержание 

(сюжет) книги в трех изображениях в виде художественных иллюстраций либо фотографий. 

4.3.1.Представленные художественные иллюстрации должны быть не менее формата А5 

(148х210 мм) и не более формата А4 (210х297 мм) горизонтальной или вертикальной 

ориентации. Иллюстрации должны быть выполнены на бумаге в любой технике рисования.  

4.3.2. Представленные фотографии должны соответствовать следующим требованиям: 

формат JPEG, размер не более 5 МБ, цветовая модель RGB, размер изображений от 800*600 до 

2560*1920 пикселей. 

4.3.3.Книга для тура «Сюжет в трех кадрах» будет объявлена в день проведения первого 

тура. 

4.4.Третий тур - «BookSlam»: команды делают рекламу художественной книги, которую 

рекомендуют для прочтения.  

4.4.1.Реклама книги может быть представлена в виде буктрейлера, электронной 

презентации, инсценировки, песни, танца и т.п.  

4.4.2.В финальных титрах буктрейлера должны быть указаны авторы буктрейлера, а также 

авторы использованной музыки и видеоматериалов других студий. 

4.4.3.Формат буктрейлера: *.avi/wmv/mpeg/wav. 

4.4.4.Длительность представления рекламы – не более 3 минут. 

4.5.Содержание предоставляемого материала не должно противоречить действующему 

законодательству РФ, нарушать авторские права третьих лиц (Гражданский кодекс РФ, часть 4) 

и общепринятые морально-этические нормы. Работы должны быть выполнены самостоятельно. 

4.6.Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в некоммерческих целях 

работы, предоставленные в ходе Игр, с указанием их авторства, без выплаты авторского гонорара  
 

5.Сроки проведения и подведение итогов Игр 

5.1.«Игры полярного разума» проходят в городской детско-юношеской библиотеке по адресу: г. 

Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53. 

5.2.Время проведения: 

-первый тур: 24 ноября в 14-00; 

-второй тур: до 29 ноября необходимо предоставить творческие работы «Сюжет в трех кадрах»; 

-третий тур - 01 декабря в 14-00. 

5.3.Команда, занявшая первое место, награждается призами и дипломами.  

 

 

Контактное лицо: Юсифова Наталья Александровна, т.+7 (900) 943 08 03 


