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1. Общие положения  
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию конкурса 

(далее – Конкурс) «Интерактивное путешествие "Изучаем Удмуртию"». 
1.2 Конкурс проводится в форме интеллектуальных игр, направленных на повышение у 

школьников уровня знаний об истории и культуре родного края, знакомство с 
достопримечательностями республики. 

1.3 Организатором Конкурса (далее – Организатор) является автономное учреждение 
культуры «Национальная библиотека Удмуртской Республики» при поддержке 
Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики, Федерации туриндустрии 
Удмуртской Республики и группы компаний «Турист», проекта «Открывая 
Удмуртию». 

 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель Конкурса – формирование у подрастающего поколения патриотических чувств 
и идеалов через знакомство с национальной и краеведческой литературой. 
2.2. Задачи: 

– популяризация литературы об истории и культуре Удмуртии среди учащихся 
средних общеобразовательных школ; 

– стимулирование творческой активности школьников в области изучения родного 
края; 

– раскрытие туристической привлекательности нашего края. 
 

 
3. Участники  

3.1. В конкурсе участвуют учащиеся средних общеобразовательных школ г. Ижевска. 
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 4–6 и 7–8 классы.  
 
 

4. Сроки, порядок и условия проведения  
4.1. Конкурс проходит с февраля по май 2017 года. 
4.2. Школьники посещают тематические краеведческие выставки в отделе «Центр 
национальной и краеведческой литературы и библиографии» Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики, по которым проводится обзорная лекция-беседа, после чего 
отвечают на вопросы интеллектуальной игры, подготовленной сотрудниками отдела. 
За каждый правильный ответ выдается жетон. 
4.3. Каждый участник игры получает именной «Паспорт туриста», куда после каждого 
посещения библиотеки вклеиваются выигранные жетоны. 
 



 
5. Программа  

5.1. Программа конкурса соответствует тематике краеведческих выставок-просмотров 
отдела «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
5.2. Названия и тематика и интеллектуальных игр сезона 2017 года: 

– «Неизвестные факты об Удмуртии» – по выставке «Из рода Матвеевых: “Ӟеч 
кидыслэн емышез но ӟеч” (У доброго семени и плоды хорошие)» (к творческой 
встрече с общественным и государственным деятелем, ученым, кандидатом 
экономических наук Анатолием Ермиловичем Матвеевым) – вопросы по истории 
Удмуртии; 

 
– «Виртуальная экскурсия по старому Ижевску» – по выставке «Старый Ижевск 
через объектив» (к презентации книг краеведа С. Н. Селивановского) – вопросы по 
истории города Ижевска; 
 
– «Топ-10 (классики удмуртской литературы)» – по выставке «Патриарх 
удмуртского литературоведения: к 90-летию со дня рождения Ф. К. Ермакова» – 
вопросы по истории удмуртской литературы; 
 
– «Путешествие в детскую литературу Удмуртии» – по выставке «Ладилэн азбараз: 
к юбилею В. П. Михайлова» – вопросы о детской литературе Удмуртии. 

 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Итоги Конкурса поводятся в конце мая 2017 г.  
7.2. В индивидуальном зачете победителем становится учащийся, набравший наибольшее 
количество жетонов по итогам всех игр.  
7.3. В командном первенстве побеждает класс, учащиеся которого набрали в сумме 
наибольшее число жетонов. 
7.4. Победители в индивидуальном и командном первенстве получают дипломы и 
памятные подарки. 
7.5. Все команды-классы получают свидетельства участника конкурса. 
  
 

8. Финансирование 
Финансирование Конкурса осуществляется в пределах финансовых средств, выделяемых 
Организатору в виде субсидии на выполнение государственного задания, а также за счет 
внебюджетных привлеченных средств. 

 
 

9. Контактная информация 
426011,  г.  Ижевск,  ул.  Удмуртская,  264. Национальная библиотека Удмуртской 
Республики. Отдела «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии». 
Контактное лицо: зав. отделом «Центр национальной и краеведческой литературы и 
библиографии» Николаева Татьяна Васильевна. Тел. (3412) 72-89-09. 


