
 
 

Приложение № 1 к приказу 

от «24» октября 2019 г. № 72-О 

 

Положение о Молодежном фестивале 

«Вместе с книгой к миру и согласию!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и согласию!» (далее 

– Фестиваль) проводится государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека».  

1.2. Основная тема Фестиваля – история Среднего Урала и культура 

народов, проживающих на Среднем Урале.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Фестивля: формирование в молодежной среде принципов и духа 

толерантности, взаимопонимания и уважения друг к другу. 

2.2. Задачи:  

1) расширение знаний о культуре народов Среднего Урала и истории родного 

края; 

2) формирование уважительного отношения к национальным обычаям и 

традициям народов Среднего Урала. 

 

3. Участники Фестиваля и условия участия 

3.1. Фестиваль проходит в форме Интеллектуального турнира, в котором 

принимают участие сборные команды от школ области, подавших заявки. 

Команда должна состоять из шести участников (учащихся 7-10 классов). 

3.2. Порядок подачи заявки: до 18 ноября 2019 года руководитель команды-

участника должен прислать заполненную заявку в формате *docx (Microsoft 

Word). Заявку необходимо прислать вложенным файлом на электронный 

адрес: rr@somb.ru с темой: «Вместе с книгой к миру и согласию!». (Форма 

заявки в Приложении №1). 

 

4. Программа Интеллектуального турнира. 

4.1. Интеллектуальный турнир состоит из 5 блоков по 5 вопросов. Судейство 

и оценка осуществляет жюри, которое формируется организатором 

Фестиваля. 

4.2. Ход проведения: 
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 Ведущий зачитывает вопрос. Предлагаются варианты ответов. 

 Команды коллективно обсуждают ответ на вопрос – 30 сек. 

 После обсуждения по сигналу ведущего капитан команды поднимает 

карточку с номером ответа. 

 Правильные ответы на вопросы ведущий озвучивают после завершения 

каждого блока. 

 За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. За подсказку со 

стороны группы поддержки или руководителя жюри имеет право снять с 

команды 1 балл. 

 Если по итогам игры у команд, претендующих на первое место, наберется 

одинаковое количество баллов, между капитанами команд будет 

проведен блицтурнир. 

4.3. Тематические блоки 

1 блок: Театры (посвящен Году театра в России) 

2 блок: Тропинки родного края (города, достопримечательности, природные 

объекты) (посвящен 85-летию образования Свердловской области). 

3 блок: Писатели-юбиляры 2019 года. 

4 блок: Фольклор народов Среднего Урала. 

5 блок: Родной язык – душа народа (посвящен Международному году языков 

коренных народов мира) 

При подготовке к блокам рекомендуем обратиться за информацией на официальный сайт 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» (http://www.somb.ru/) – 

Календарь Знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала 2019 

(http://downloads.somb.ru:8087/fulltexts/elib/780%D1%8D/1/kzd2019.pdf) 

 

5. Сроки и место проведения 

Фестиваль состоится 20 ноября 2019 года в 14:00. 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» (г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, д. 28). 

 

6. Награждение победителей 

Команды, которые займут 1, 2, 3 места, будут награждены дипломами и 

памятными подарками (наградными фигурами). 

Члены команд-призеров получат подарочные сертификаты в книжный 

магазин: 

– члены команды (6 человек), занявшей 1 место, подарочными 

сертификатами номиналом 3 000 (три тысячи) руб.; 



 
 

– члены команды (6 человек), занявшей 2 место, подарочными 

сертификатами номиналом 2 000 (две тысячи) руб.; 

– члены команды (6 человек), занявшей 3 место, подарочными 

сертификатами номиналом 1 000 (одна тысяча) руб. 

Все игроки получат сертификат участника Фестиваля.  

 

7. Контактная информация организаторов 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиоетка» 

Г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28 

Тел.: +7 (343) 211-07-00 (доб. 107, 112) 

e-mail: rr@somb.ru 
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Форма заявки 

Полное наименование учебного заведения 

Юридический адрес  

Тел.:  

e-mail: 

 

__________________________________________________________________

_____ 

Заявка  

(наименование учебного заведения) 

на участие в интеллектуальном турнире, проводимом в рамках фестиваля 

 «Вместе с книгой к миру и согласию!» 

 

№ Ф И О участника  Класс  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Руководитель группы – ФИО (полностью) 

 Дата         Директор ОУ ФИО 

(полностью) 


