
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сетевом проекте «Атомный квиз - 2020» 

1. Общие положения 
1.1 Сетевой проект «Атомный квиз - 2020» (далее – Проект) проводится в рамках 

празднования 75-летнего юбилея атомной отрасли России. 

1.2 «Атомный квиз - 2020» - это интеллектуальная командная игра. Представляет 

собой викторину, состоящую из нескольких раундов.  

Каждый раунд носит индивидуальный характер и состоит из блоков 

вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени.  

Основу состязания составляют 5 блоков вопросов о культуре, искусстве, 

географии, истории, выдающихся людях атомной отрасли. 

6-й блок вопросов посвящен городу, где проводятся игры. Вопросы можно 

сопровождать фотографиями, аудио- или видеорядом. 
 

1.3 Организатор проекта: 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее 

Организатор) 
 

1.4 Координатор проекта: 

Бартова Светлана Федоровна (г. Новоуральск) bartovasf@gmail.com 
 

1.5 Участники проекта: 

 Библиотеки различных уровней в городах присутствия Госкорпорации 

«Росатом», поддерживающие цели и задачи данного проекта. 

 Для участия в сетевом проекте и проведения игр на своей территории 

библиотекам необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить на 

электронные адреса: zelezlibraryzato@mail.ru  или  metodist@bibligor.ru   не позднее 

31марта 2020 года. 
 

1.6 Партнёры проекта: 

 волонтёрские организации 

 СМИ 
 

2. Цели и задачи: 
2.1 Продвижение имиджа городов присутствия Госкорпорации «Росатом» в 

культурном пространстве страны; 

2.2 Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма; 

2.3 Повышение интереса у молодежи к истории страны, своего города; 

2.4 Популяризация    библиотек    как    креативного    пространства,  места    для 

интеллектуального и культурно-содержательного досуга в городе. 
 

3. Этапы и порядок проведения: 

3.1. Подготовительный этап (1 февраля – 24 августа): 
- Организация в библиотеках городов-участников книжных экспозиций, 

посвященных истории атомной отрасли России; 

- Подбор и составление основных 5-ти блоков вопросов по атомной отрасли. 

Ответственный – Организатор. 

- Подбор и составление библиотеками вопросов, посвященных городу, где 

проходит игра. 
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- Проведение рекламной кампании в городах присутствия Госкорпорации 

«Росатом» и приглашение горожан к участию в интеллектуальных играх 

«Атомный квиз - 2020» (Рекламная листовка прилагается) 

- Привлечение волонтёров и СМИ. 
 

3.2 Основной этап (14 сентября – 18 сентября): 
3.2.1 В период с 14 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 года в 

библиотеках городов-участников проводятся игры «Атомный квиз 2020». 

3.2.2 Вопросы с ответами по основным 5-ти блокам и методические 

рекомендации рассылаются Организатором библиотекам, участвующим в сетевом 

проекте не ранее 10.09. 2020 года. 

3.2.3 В игре принимают участие команды (не менее 2 команд) численностью 

от 2 до 6 человек каждая. 

3.2.4 По итогам игры участникам вручаются дипломы в электронном виде 

 (Электронные дипломы прилагаются). 

3.2.5 Вся информация о проведении игр размещается библиотеками в 

социальных сетях с обязательными хештегами: #атомныйквиз2020 

#территориякультурыросатома #библиотекиросатома. 

 

3.3 Заключительный этап: 
3.3.1 24 сентября в 14:00 (время мск) состоится телемост с библиотеками-

участницами сетевого проекта, где они представят команды победителей 

интеллектуального состязания своего города. 

  3.3.2 До 25 сентября 2020 года библиотеки по итогам проведения игр 

заполняют статистическую таблицу (Приложение 2) и отправляют вместе с 

фотографиями игр в формате (jpg; рng) Организатору на электронный адрес: 

metodist@bibligor.ru.  

3.3.3 Подведение итогов «Атомного квиза – 2010» 30 сентября 2020 года. 

Ответственный – Организатор.  

         3.3.4 По итогам создается видеоролик 30 сентября 2020 года. Ответственный 

– Организатор.  

3.3.5 Информация об итогах сетевого Проекта размещается на сайте 

Организатора: www.bibligor.ru, и в группах социальных сетей библиотеки. 

3.3.5 Библиотекам, организаторам игр, вручаются сертификаты участника 

Проекта. 

 

 

Контактные телефоны: 

Директор ЦГБ им. М. Горького: 8(3919)72-56-45 

Заместители директора: 8(3919)72-23-42 

Методический отдел: 8(3919)75-68-12 

 

 

 

 

 

 

Заявка для участия в сетевом проекте 

«Атомный квиз - 2020» 

Приложение № 1 
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Город  

(область, край, район) 

Наименование библиотеки-

заявителя (согласно уставным 

документам 

Ф.И.О. директора 

библиотеки-

заявителя 

Контактная 

информация (адрес, 

телефон, e-mail) 

    

    

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение №2 

 

Отчет об участии в сетевом проекте 

«Атомный квиз - 2020» 

 

 
Город 

(область, край, район) 

Наименование 

библиотеки-заявителя 

(согласно уставным 

документам 

Количество проведенных 

игр (количество команд и 

участников) 

Контактная информация 

(адрес, телефон, е-mail) 

    

    

 


