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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению сетевой акции 

«Расскажи о любимой книге» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о сетевой акции «Расскажи о любимой книге» (далее – Положение, Акция) 

определяет цели, задачи, организаторов и участников акции, порядок рассмотрения 

представленных материалов, и подведение итогов. 

1.2 Учредителем Акции является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») г. Набережные Челны. 

1.3 Организатор акции – Отдел комплексного обслуживания Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦБС» города Набережные Челны. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: Привлечь внимание общественности, подрастающего поколения к чтению. 

2.2 Задачи: 

 стимулирование интереса к чтению, как к источнику информации, полезному и 

приятному провождению свободного времени; 

 побуждение к чтению научно-популярной, художественной, исторической 

литературы. 

3. Условия проведения 

3.1 К участию в Акции приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и места 

проживания. 

3.2 Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие условия: 

 присоединиться к сообществу «Моя любимая книга» ВКонтакте 

(https://vk.com/event194068620);  

 отправить заявку на e-mail: cbs_oko@mail.ru с пометкой «сетевая акция» (см. 

Приложение); 

 снять видеосюжет с рассказом о любимой книге;  

 разместить в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #моялюбимаякнига#; 

  видеосюжет должен сопровождаться хэштегами:  

#моялюбимаякнига#библиотекиЧелнов#культурныеЧелны 

3.3 Посты не должны содержать фото провокационной тематики. Организатор имеет право 

удалять фото или работы, не отвечающие требованиям, а авторов исключать из числа 

участников. При размещении материалов в сообществе Организатор оставляет за собой 

право отбора, проверки на цензуру, редактирование и публикации материалов. 

3.4 Информация о содержании, ходе и итогах Акции отражается в новостных лентах 

сообществ ВКонтакте «Клуб научно-популярной литературы «Прометей» и «Отдел 

комплексного обслуживания». 

3.5 Все участники Акции получат Диплом участника в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный в публикации. 

4. Сроки проведения Акции 

Сетевая Акция проводится с 13 апреля  по 30 апреля 2020 года. 

Контакты: 

По вопросам проведения Акции обращаться: e-mail: cbs_oko@mail.ru 

Контактное лицо: Блинова Гузель Фердинантовна, Тел. для справок: 89196445729 



 

 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в сетевой акции «Расскажи о любимой книге» 

 

1. Область (край, республика): 

2. Населенный пункт (полное наименование района, села): 

3. Наименование участника - заявителя (организация): 

4. ФИО, должность участника Акции: 

5. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра любому 

без регистрации): 

6. Адрес электронной почты для обратной связи и получения Диплома участника: 

7. С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных 

данных: 

Дата _________________ 

Подпись ________________ 


