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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского 

интеллектуального забега «Бегущая книга» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения всероссийского 

интеллектуального забега «Бегущая книга» в городе Мегионе (далее - Забег), а также 

требования к участникам. 

1.2. Забег проводится 2 раза в год - Весенний забег приурочен в Всероссийскому дню 

библиотек, Осенний забег - к Всероссийскому дню знаний. 

1.3. Организаторы Забега: 

отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система». 

1.4. Партнёры Забега: 

Волонтёрские организации, молодёжные объединения, государственные и коммерческие 

структуры, частные лица. 

1.5. Информационные партнёры участников Забега: 

Региональные и муниципальные СМИ - телеканалы, радиостанции, газеты, интернет- 

порталы. 

1.6. Участники Забега: 

В Забеге могут принять участие сотрудники библиотек, включая библиотеки 

образовательных учреждений, партнеры. 

 

2. Цели и задачи Забега 

2.1. Популяризация библиотек как инновационного и креативного пространства, места для 

познавательного досуга и одного из центров культурной жизни на карте современного 

города. 

2.2. Активизация интереса людей разных возрастов, особенно молодёжи, к посещению 

городских библиотек. 

2.3. Консолидация профессионального библиотечного сообщества. 

2.4. Повышение интереса к повышению уровня образования и эрудиции, а также 

поддержание здорового образа жизни и хорошей физической формы. 



2.5. Развитие новых форматов мотивации к чтению. 

 

3. Порядок участия в Забеге: 

3.1. Сформировать команду из числа сотрудников библиотеки (возможно привлечение 

волонтёров), запланировать маршрут Забега и опубликовать его заранее на интернет-

ресурсах библиотеки и в социальных сетях. 

3.2. Разработать вопросы для респондентов в соответствии с тематикой Забега. 

3.3. Разместить (распечатать или нанести иным доступным способом) на одежде 

участников эмблему Забега. Эмблему можно скачать на сайте https://бегущаякнига.рф. 

3.4. Подготовить необходимое количество книг или иных условных подарков/сувениров, 

либо мелкой канцелярской продукции (например - книжных закладок) для вручения 

респондентам. 

3.5. Каждому респонденту участники Забега задают вопрос для проверки их эрудиции. За 

правильный ответ респондент получает в награду книгу, скромный тематический сувенир 

или просто приглашение в библиотеку. 

3.6. Забег сопровождается фото- и/или видеосъёмкой, которая осуществляется 

непосредственно силами библиотеки-участницы Забега. 

3.7. Сразу после проведения Забега библиотеки-участницы размещают в своих 

сообществах в соцсетях фото или видео об участии в Забеге с обязательным указанием 

хэштегов #БегущаяКнига и #БегомЗаКнигой. 

3.7.1. Публикуя вышеуказанные материалы и информацию в соцсетях, библиотеки- 

участницы Забега тем самым дают своё согласие на размещение этих материалов на 

официальном сайте Забега https://бегущаякнига.рф. сайтах партнёров Забега, на их каналах  и 

в сообществах в соцсетях. 

3.8. Библиотека сообщает о результатах проведённого Забега (для сбора общей статистики 

Забега во всероссийском масштабе), заполнив специальную форму по короткой ссылке, 

которая доступна на сайте https://бегущаякнига.рф. Форма включает, в том числе, полное 

официальное название библиотеки-участницы, название города, количество участников 

Забега (сотрудников библиотеки и волонтёров), количество респондентов, количество 

вручённых им книг/подарков/сувениров. 

 

4. Условия проведения забега: 

4.1. В зависимости от эпидемической ситуации Забег может проводиться в двух 

форматах - офлайн и онлайн. 

4.2. Решение о проведении акции в своём населённом пункте потенциальные участники 

(руководство и сотрудники библиотек, а также привлекаемые ими волонтёры) принимают 

самостоятельно, в том числе - с учётом актуальных официальных данных об 

эпидемиологической обстановке с распространением коронавирусной инфекции SARS-

COVID/. 

4.3. Присоединиться к Забегу в интерактивном онлайн-формате также может любая 

библиотека, а также любой интернет-пользователь, желающий проверить свою эрудицию. 

Это можно сделать в формате викторины на сайте библиотеки или в её социальных сетях в 



день Забега в соответствии с тематикой Забега и с указанием хэштегов акции. 

 

5. Этапы проведения Забега: 

5.1. Подготовительный этап: 

- разработка маршрутов Забега; 

- разработка вопросов для респондентов; 

- привлечение волонтёрских организаций, партнёров библиотек и региональных СМИ; 

- PR-кампания Забега в региональных СМИ и интернете; 

- подготовка пресс-релиза и его размещение в СМИ и интернете. 

5.2. Основной этап. Проведение Забега: 

- старт Забега в день проведения забега; 

- локации для проведения Забега - улицы, площади, скверы, площадки, парки. 

5.3. Заключительный этап: 

- публикация фото и видео в соцсетях о проведении Забега; 

- сбор статистических данных о проведении Забега, подготовка общего пост-релиза и его 

размещение на официальном сайте Забега https://бегущаякнига.рф и в СМИ. 

 

6. Социально-значимые результаты Забега: 

6.1. Проведение Забега способствует повышению читательской активности среди 

населения Российской Федерации; позиционированию библиотек как центров 

интеллектуального и содержательного досуга. 

Реализация Забега позволит расширить диапазон социально значимых событий в жизни 

населённого пункта и даже целого региона, а также сохранять имидж России как «самой 

читающей страны». 

6.2. Участие в Забеге может помочь библиотекам: 

• стать частью большого позитивного и креативного события всероссийского 

масштаба; 

•  примкнуть к наиболее активной части профессионального библиотечного 

сообщества, укрепить творческие связи с коллегами из своего населённого пункта, региона 

и даже всей страны; 

• заявить о своём учреждении в обширном медиа пространстве; 

• получить дополнительный импульс для развития своих электронных ресурсов; 

• привлечь новых потенциальных посетителей и пользователей; 

•  расширить и укрепить сотрудничество с общественными, волонтёрскими 

организациями и молодёжными объединениями; 

• найти поддержку новых партнёров и благотворителей. 

 

7. Порядок проведения Весеннего всероссийского интеллектуального забега «Бегущая 

книга - 2022». 

7.1. Тема Забега - «Литература для детей» (творчество Самуила Маршака, Астрид 

Линдгрен, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Николая Носова, Виктора Драгунского, Туве 



Янссон, Владислава Крапивина, Эдуарда Успенского, Кира Булычева и мегионских 

писателей). 

7.2. Дата Забега – 28 мая 2022 года.  

7.3. Время начала Забега – 12:00 местного времени. 

7.4. Маршрут Забега: Центральная городская библиотека – городская площадь – 

администрация города – средние школы №1 и №9 – культурно-досуговый комплекс 

«Калейдоскоп» - Аллея славы – Дворец искусств  - Центральная городская библиотека. 

 

 

 


