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ПОЛОЖЕНИЕ 

сетевой акции «Мы построим Книгоград!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сетевой акции «Мы построим Книгоград!» (далее – Положение, Акция) 

определяет цели, задачи, организаторов и участников, 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 – детско-юношеский отдел Центральной городской библиотеки МБУ 

«ЦБС» города Набережные Челны. 

1.4.  Акция приурочена к Общероссийскому Дню библиотек. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: Продвижение книги и популяризация библиотек.  

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания к деятельности библиотек; 

 объединение деятельности учреждений культуры и образования в продвижении книги и 

чтения; 

 расширение читательской аудитории и партнерских связей. 

3.  Участники Акции 

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

проживания - пользователи социальной сети «ВКонтакте 

4. Условия и порядок проведения Акции 

4.1. Желающие принять участие в Акции должны стать подписчиками группы Детско-

юношеского отдела ВКонтакте:  https://vk.com/unior_library 

4.2. Участник Акции присоединяется к сообществу Сетевая акция «Мы построим Книгоград!» 

ВКонтакте https://vk.com/knigograd_setevaya_akciya  

4.3. Участник Акции должен выполнить следующие условия: 

 сделать репост записи об Акции; 

 разместить в социальной сети «ВКонтакте» (на личной странице или на странице вашего 

учреждения) фотографию своей Книжной горы из домашней библиотеки; 

 публикацию должны сопровождать хэштеги:  

#библиотекиЧелнов#книжнаягора#книга#библиотека#культурныеЧелны#культураЧелнов

#акция; 

 при публикации любых материалов Акции участник обязуется упоминать, что ее 

официальным организатором является Центральная городская библиотека города 

Набережные Челны.  

4.5.  Подпись к фотографии должна содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О. участника Акции (или полное название организации/учреждения);  

 район, город (село и т.д.); 

 адрес электронной почты; 

https://vk.com/unior_library
https://vk.com/knigograd_setevaya_akciya


4.6. Из фотографий «Книжных гор» участников Акции будет создан видеоролик, в котором 

отразится общий Книгоград, созданный участниками Акции. 

4.7. Участие в Акции означает принципиальное согласие участника с ее условиями и с 

публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

4.8. Участие в Акции индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

5. Сроки проведения Акции 

Акция  проводится с 13.05.2020 года по 27.05.2020 года. 

6. Подведение итогов  

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

почты, указанный в публикации не позднее 1 июня 2020 г.  

7. Реклама Акции 

Акция освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки: библиотека-

челны.рф и на странице ВКонтакте детско-юношеского отдела: https://vk.com/unior_library, в 

сообществе «Мы построим Книгоград!» https://vk.com/ knigograd setevaya_akciya 

8. Контактная информация 

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

Телефон для справок: 8 999 164 7375. 

  

Ответственный:  заведующий ДЮО Залялетдинова Ф.Ф.   
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