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Форма проведения и название мероприятия/ цикла мероприятий. 

Спортивно-интеллектуальное соревнование Библиотлон «Масленичные забавы – 2021». 

1. Место проведения. 
Лыжная база р.п. Чаны «Березка». 

 
2. Дата и время проведения. 

12 марта 2021 года. Приезд и регистрация участников с 10-00 до 11-00 часов. Открытие в 
11-00 часов, начало соревнований в 11-15 часов. 
 
3. Актуальность мероприятия/ цикла мероприятий для библиотеки, для местного 

сообщества. 
  Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из 
таких праздников является большое народное гуляние в конце зимы «Масленица». На нем 
всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами 
угоститься да песни попеть.  

  Молодежь принимает активное участие в русском празднике – Масленица, который 
проводится ежегодно в нашем рабочем поселке. Ребята едят блины, играют, веселятся, 
катаются на лошадях, но мало кто из них знает об истории и традициях этого праздника. 
Опыт прошлых лет показал, что многие подростки даже не знают, что символизирует блин, 
откуда пошло название, что обозначает обряд сжигания Чучела!  

Поэтому сотрудники библиотеки решили провести мероприятие, посвященное этому 
древнему празднику. Одним из условий мероприятия – самостоятельное изучение 
подростками (или в библиотеке) истории праздника и традиций. А поскольку молодежная 
аудитория активная и мобильная, мы решили привлечь их внимание к данной теме близким, 
привлекательным для них способом – через спортивные состязания. 

5. Описание мероприятия/ цикла мероприятий. 

-Основная идея. 

Мероприятие проводится второй год подряд. Команды на время осуществляют забег 
на дистанцию (юноши – 3 км, девушки – 2 км). На лыжном этапе, вместо стрельбы, каждый 
участник должен ответить на 4 вопроса библиотекаря по теме «Масленица»: история 
праздника, масленичная неделя, традиции и обряды на масленицу, пословицы и поговорки 
(https://sun9-
29.userapi.com/impg/1vteIz0IelZDCgs2y8MgkpzJyXWQQ1ZBpP5TtQ/ilMJ6EaZPUo.jpg?size=1280x654&quality=96&sign=7ed3708ebd09283388
9505fb4e0f5b5b&type=album). 

Участники команд  заранее (самостоятельно  или в библиотеке) изучают  материал по 
данной теме. Если участник команды не отвечает на вопрос, то ему дается штрафной круг на  
дистанцию 100 м.  

Вдоль дистанции стоят наблюдатели, которые должны следить за тем, чтобы 
участники команд не свернули с лыжной трассы и проехали все штрафные круги (https://sun9-

68.userapi.com/impg/w-WYrx-
TO6xa98j2bOpzhhpzeQOKuktsFylz5A/_lhGKtbxio8.jpg?size=1000x750&quality=96&sign=137abb88ca920558a781561c3db32c5b&type=album). 
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После того, как ребята откатаются, они идут в теплое помещение, где для них 
подготовлен стол с замечательными блинами, вареньем и горячим чаем (https://sun9-

58.userapi.com/impg/8Qn0tOh4786bJW2TzqISKOfsA8IA-IR1XKZI6g/-
YKf0zriuRs.jpg?size=1000x750&quality=96&sign=a42cb266df1882dd33b17e0ff804f887&type=album). 

Каждая команда предоставляет допуск врача, имеет свою лыжную экипировку. На 
территории базы обязательно должен присутствовать медицинский работник. Общее 
руководство проведением Библиотлона осуществляет Центральная библиотека МБУ 
Чановская ЦБС и МБУ ДО Чановская детско-юношеская спортивная школа. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
(https://disk.yandex.ru/i/Fj_DZW8cLc2gcA). Победители награждаются грамотами за 1,2,3 место, остальные 
команды - грамотами за участие (https://sun9-17.userapi.com/impg/O8QGryVYk_uaeoIw-

EfOMHZbSmypymsRHfod5g/1rnCG8mzElE.jpg?size=1000x750&quality=96&sign=b1868e5fbd892ae13f3e4a5847251c6e&type=album). Всем 
участникам будут вручены информационные буклеты «Широкая Масленица» с кратким 
описанием истории и традиций праздника (https://disk.yandex.ru/i/SntNK8_ytWXZjA). 

Итогом спортивно-интеллектуального соревнования станет размещение в соцсетях 
видеоролика о том, как участники проходили дистанцию: ВКонтакте: https://vk.com/video-

60456101_456239099, YouTube: https://youtu.be/yNURzeANQXk 

-Обоснование формата проведения. 

Мероприятие «Масленичные забавы» проходит в формате библиотлона. На 
территории р.п. Чаны находится лыжная база «Березка», где созданы все необходимые 
условия для занятия спортом (https://sun9-

18.userapi.com/impg/c855436/v855436379/1fa6df/uNni21DZ1ao.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=68a9fede261274390be4f5c9275d43d1&ty
pe=album). 

Центральная библиотека р.п. Чаны на протяжении последних лет активно и довольно 
успешно работает по продвижению здорового образа жизни среди подростков и молодежи, 
активно сотрудничает со спортсменами, приглашает руководителей секций и кружков на 
встречу с читателями (занятия с тренером в Клубе молодой семьи, презентация книжных 
выставок (https://disk.yandex.ru/i/DWbWI0d9QnKVcQ), акция «Обменяй сигарету на конфету!» 
(https://vk.com/club60456101?w=wall-60456101_1680%2Fall), флешмоб "Здоровым быть модно!", часы здоровья 
по наркопрофилактике (https://vk.com/club60456101?w=wall-60456101_1645%2Fall), спортивно-развлекательная 
игра «Рыцарский турнир» (https://sun9-

49.userapi.com/impf/c841432/v841432207/73502/GeOQSUNOFC4.jpg?size=2560x1920&quality=96&sign=74e3891d6bfd9e4511f52ac1dda95dd5

&type=album) и др.).  

Специалисты библиотек пропагандируют здоровый образ жизни не только среди 
молодых, но и сами занимаются спортом, что является положительным примером в 
пропаганде здорового образа жизни для читателей библиотеки (https://vk.com/club60456101?w=wall-

60456101_1636%2Fall). 

Занятия лыжами укрепляют здоровье, поддерживают иммунитет, способствуют 
гармоничному развитию, формированию выносливости, морально-волевых качеств, 
уверенности в себе. 

- Цель и задачи. 
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Цель: формирование позитивного имиджа библиотеки в местном сообществе 
посредством организации спортивно-интеллектуального соревнования среди подрастающего 
поколения. 

Задачи: 

- возродить интерес и уважение к русской культуре, обрядовым народным праздникам, 
традициям, обычаям; 

- популяризировать лучшие художественные  произведения о русской народной культуре; 

- привлечь в библиотеку новых читателей; 

- развить спортивное мастерство; 

- напомнить о важности здорового образа жизни. 

- Целевая аудитория: участники соревнований: молодежь 14-15 лет; команды по четыре 
человека (2 юноши, 2 девушки). 

- Методы, приемы, технологии, уникальные профессиональные находки, используемые 
в ходе организации и при проведении мероприятия/ цикла мероприятий. 

Интересным приемом при проведении мероприятия стала интеллектуальная 
викторина. (https://disk.yandex.ru/i/D_xL_qJG75mjzw). Сам прием не новый, но тот факт, что викторина 
проводится в необычных, экстремальных условиях, когда участник не успев отдышаться 
должен быстро переключиться и отвечать на вопросы, переводит этот прием в разряд 
инновационных и нестандартных (https://sun9-2.userapi.com/impg/-

I8uQbNGYRF9FDV05NppUXCpP__f_nf2Ptnzdw/SYfnNi8gPN0.jpg?size=1280x654&quality=96&sign=ede0a549357a75bdc59a938f499815f7&ty
pe=album). 

Кульминацией праздника стало традиционное масленичное угощение блинами – этот 
прием в организации мероприятия сплотил всех участников соревнования. За чашечкой чая 
ребята пообщались, поделились своими впечатлениями и обрели новых друзей.  

- Степень вовлеченности целевой аудитории в процессы организации и проведения 
мероприятия/ цикла мероприятий. 

В Библиотлоне - 2021  приняли участие команды юношей и девушек 14-15 лет 
образовательных учреждений Чановского района: Чановская СШ №1, Чановская СШ №2, 
Блюдчанская СШ, Щегловская СШ, Озерокарачинская СШ, Новопреображенская СШ, 
Тебисская СШ, Старокачинская СШ. Всего в мероприятии участвовало 32 школьника 
(https://disk.yandex.ru/i/fuT3M7R-RNpiDQ). 

Если в 2020 году было 5 команд (https://sun9-

3.userapi.com/impg/cbkS1EqeNMDjMNKRyj0xkK42xrWYBJYdmprbqQ/XRPZrxz4fVA.jpg?size=1000x750&quality=96&sign=e289d8035fb870c

620c0c25a08eee6ef&type=album), то в 2021 году – 8 команд  По сравнению с 2020 годом количество 
участников увеличилось на 25%. 

- Способы и приемы вовлечения целевой аудитории в процессы организации и 
проведения мероприятия/ цикла мероприятий. 
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Разработаны Положение  о проведении спортивно-интеллектуального соревнования 
Библиотлона «Масленичные забавы – 2021» и Правила игры, которые были отправлены по 
электронной почте школам Чановского района (https://disk.yandex.ru/i/IFXMkEESaE4v9w).  

Заявки на участие подали команды 8 школ. Размещена информация о мероприятии в 
соцсетях, в учебных заведениях р.п. Чаны, на доске объявлений по ул. Ленина, по ул. 
Советской, в микрорайонах «Целинстрой», «Маслокомбинат». 

- Оформление и наглядность. 

Сотрудники библиотеки к мероприятию оформили книжно - иллюстративную 
выставку «Масленица идет, блин да мед несет!» (https://sun9-

62.userapi.com/impf/k0ftsojrQTubQyAEyn5cyaTnaC3YovjswNTRVw/8_FuQMyw62Y.jpg?size=448x336&quality=96&sign=72a4279d2d9d287eb9

5ee8c9ac5d860f&type=album), которая размещалась в главном корпусе лыжной базы, где происходило 
построение команд. 

Кроме выставки, в зале размещена подборка информации по истории масленицы, 
чтобы у ребят была возможность еще раз освежить в памяти материал (https://sun9-

24.userapi.com/impg/1sGj2L6R4-
sIUh2b339yx1qYHDRGeQ2iVnPLjw/rvnqBeP7fJI.jpg?size=2560x1920&quality=96&sign=544b8cddd4b7c8bebf0e03a57b9e7068&type=album) 

- Оборудование и техническое оснащение. 

Для проведения мероприятия потребовалось 32 пары лыж, палочек и ботинок, 
эпикировка, термопоты, которые были предоставлены сотрудниками лыжной базы 
«Березка». Накануне сотрудники базы расчистили от снега лыжную трассу протяженностью 
2 км. Специалисты библиотеки обеспечили одноразовой посудой и салфетками, напекли 
блины. 

- Информационное сопровождение. 

Информационная поддержка была оказана постоянными партнерами -  редакцией 
«Чановские вести», а также волонтерами, которые распространили за неделю мероприятия 
рекламные флаеры, индивидуальные приглашения, расклеили афиши на рекламных тумбах 
поселка. Сотрудники библиотеки периодически размещали анонсы в соцсети: 

Сайт Чановской ЦБС: http://chanylib.ru/ru/event/meropriyatiya/bibliotlon-maslenichnye-zabavy-2021/ 

- Партнеры (при наличии), их роль в организации и проведении. Партнерами 
мероприятия являются: 

 МАУ «Спортивный комплекс «Орион», в структуру которого входит лыжная база 
«Березка»; 

 МБУ ДО Чановская детско-юношеская спортивная школа, сотрудники которой оказали 
помощь в организации мероприятия и вошли в состав судейской коллегии; 

 МКУ "Молодежный Центр Чановского района», сотрудники которого стояли вдоль 
дистанции в качестве наблюдателей и следили за тем, чтобы участники команд не 
свернули с лыжной трассы и проехали необходимое расстояние. 

 Активно сотрудничаем с редакцией газеты «Чановские вести» и издательством «Либер-
Дом» (https://disk.yandex.ru/i/xZw9EfwQ9EHdrQ). 

- Количественные и качественные результаты проведения мероприятия/ цикла 
мероприятий. 
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Информация о проведении мероприятия размещена в соцсетях. Количество 
просмотров  составило более 8000 человек. Положительные комментарии к видеоролику 
показывают, что такая форма проведения мероприятия актуальна (https://vk.com/club60456101?w=wall-

60456101_1613%2Fall).  Многие, в том числе и пожилые люди, изъявили желание научиться кататься 
на лыжах. Общение в чатах показало востребованность такого взаимодействия и настрой на 
будущие встречи.  

Количество участников мероприятия составило 32 подростка, что на 25 % больше, 
чем в 2020 году. Книговыдача с выставки составила 15 экземпляров. Впоследствии еще 18 
книг по русской культуре и 6 книг на тему «Спорт». Данные количественные и качественные 
показатели свидетельствуют об эффективности реализации мероприятия. 

- Обратная связь от участников и партнеров. 

По окончании мероприятия среди участников был проведен мини опрос: понравилось 
ли мероприятие? Хотели бы принять участие еще раз? На все вопросы были получены 
положительные ответы.  

Некоторые участники оставили письменные отзывы о мероприятии, судя по которым 
можно уверенно сделать вывод: каждый участник в этот день получил заряд бодрости и 
хорошего настроения, обогатил свои знания о традициях и обычаях народного праздника 
«Масленицы» (https://disk.yandex.ru/i/6X-n5pFEhXmSng). 

- Основные выводы по итогам проведения. 

В целом, считаем, с задачами справились. Зимний биатлон на библиотечный лад - 
новый формат не только для нашей библиотеки, но и для поселка в целом. В такой форме 
мероприятие проводится во второй раз и сразу же стало событием для жителей Чановского 
района, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы и статьи о мероприятии. 

Уверены, такая встреча весны навсегда останется в памяти ребят и партнеров. 
Надеемся, что библиотлон станет ежегодным и превратится в добрую традицию. Призываем 
коллег вслед за нами организовать подобное соревнование. 

6. Информация о специалисте/ команде – организаторе мероприятия/ цикла 
мероприятий. 
Логинова Лариса Анатольевна – ученый секретарь МБУ Чановская ЦБС Центральная 

библиотека. 
Шабанова Анжела Александровна – ведущий библиотекарь МБУ Чановская ЦБС 

Центральная библиотека. 
Камаев Анатолий Юрьевич - директор МАУ «Спортивный комплекс «Орион». 
 

7. Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/W5bZlvDmQ_0yyA 

 


