ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ш-й региональной сетевой акоим
День чтения «Открываем Астафьева»
1. Общая часть
1.1. Положение о проведении региональной сетевой акции День чтения
«Открываем Астафьева» (далее - положение) регламентирует организацию и
порядок проведения региональной акции День чтения «Открываем Астафьева»
(далее - акция).
1.2. Организацию и проведение акции осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
города Дивногорска».
1.3
Акция проводится виртуально в целях организации и поддержки
чтения детей и юношества.
2. Участники акции
В акции принимают участие читатели детского и юношеского возраста.
3. Цель и задачи
3.1. Цель:
Популяризация творчества Виктора Петровича Астафьева среди детей и
юношества.
3.2. Задачи:
1. Повышение интереса к чтению произведений В.П.Астафьева у детей и
юношества.
2. Расширение читательского кругозора детей и юношества.
3. Поддержка и развитие читательского интереса к художественной
литературе.
4. Сроки проведения акции
Акция проводится один день - 26 ноября 2020 года.
5. Организационный комитет акции
В целях организации, координации и кош роля мероприятий акции
формируется организационный комитет акции (Приложение 1).

2

6. Порядок проведения акции
Акция пройдет 26 ноября 2020 года в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города
Дивногорска»
и
библиотеках
муниципальных
образований
края,
присоединившихся к акции и проинформировавших об участии в акции
оргкомитет (далее - библиотеки-участники акции).
7.
Порядок участия в акции
библиотек муниципальных образований области
Библиотеки муниципальных образований края, присоединяющиеся к
проведению акции не позднее 23 ноября 2020 г., направляют в организационный
комитет информационное письмо с заявкой об участии в акции. (Приложение 2)
по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 8,
методический отдел, на электронную почту: modivlib@.maii.ni Организационный комитет акции формирует список библиотек
муниципальных образований, участвующих в акции и размещает его на своём
сайте.
По итогам акции библиотеки-участники акции будут награждены
сертификатами участников акции.
По окончании акции библиотеки-участники акции в срок до 1 декабря 2020
года предоставляют в организационный комитет акции следующую
информацию: краткое описание проведения акции (не более 3-х страниц) с
указанием числа участников, количества прочитанных книг, сведений о самых
активных участниках акции. Информация сопровождается материалами,
иллюстрирующими проведение акции (фотографии, видеоматериалы, CD-диски
и т.п.), методическими разработками и сценарными материалами,
использованными в ходе акции.
8. Подведение итогов
Итоги акции подводятся организационным комитетом акции на основании
предоставленной б ибл иотеками-участи икам и акции информации о реализации
акции и её основных итогах по электронному адресу modivlib@mail.ru
Организатором акции проводится награждение участников акции по
представлению библиотек-участников акции.

Приложение 1

Состав организационного комитета
региональной акции
День чтении «Открываем Астафьева»
1. Центральная городская библиотека города Дивногорска (директор
Ильина Н.ВЛ
2 . Городское
литературное
объединение
«Потомки
Ермака»
(руководитель член Союза писателей России, поэтесса Карзникова
Л.Г.).
3. Библиотека-музей В.11. Астафьева (директор Виноградова В. Н.).
4. Главный редактор альманаха «Новый енисейский литератор»
Кузичкин С.Н.
/

11риложение 2
Заявка на участие в акции__________ ___________
Наименование учреждения
Руководитель
Адрес
Телефон
Электронная почта

