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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
сетевой акции-челлендж “КНИГА - ДРУГ” (далее - Акция).
1.2 Организатором акции является библиотека-филиал № 6 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Воткинска
1.3 Акция проходит в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской
книги (21 - 29 марта 2020 года).
1.4 Акция является сетевым мероприятием, направленным на продвижение
деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях.
1.5 Учредитель Акции - муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система» г. Воткинска.
1.6
Информация о содержании, ходе и итогах акции отражается на
официальном сайте МБУ «ЦБС» г. Воткинска fiittp://votkniga.udm.muzkult.ruA. а также
в социальной сети «УК» библиотеки-филиала № 6 nittps://vk.com/librarvonschoolstreet).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
2.1 Цель акции - привлечение внимания к библиотеке в социальных сетях,
стимулирования активности пользователей и привлечения новых подписчиков.
2.2 Задачи акции:
- Стимулирование интереса к чтению у различных категорий пользователей
- Развитие творческого потенциала библиотечных специалистов и читателей
- Поиск дополнительных инструментов продвижения библиотеки, книги и
чтения
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1 Участниками акции могут быть все желающие, вне зависимости от возраста
и степени профессионализма;
3.2 Один участник может представить неограниченное количество работ, как от
своего лица, так и от имени учреждения или виртуального представительства.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1 Акция проходит с 20 марта 2020 г. по 1 апреля 2020г.
4.2 Сертификаты будут направлены участникам акции с 1-15 апреля 2020 г.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Желающие принять участие в Акции заполняют анкету (Приложение 1) и
отправляют ее на электронный адрес: lekontsewa.vera@vandex.ru с целью регистрации
участия.

5. 2. Зарегистрированные участники размещают в социальной сети «ВКонтакте»
(на личной странице или на странице учреждение) фото, видео любимой детской
книги с хэштегами #Книга_друг и #Vtk2020
5.3
Фото сопровождается интересным комментарием/впечатлением о книге или
описанием сюжета книги.
5.4. При публикации любых материалов об акции участник ОБЯЗУЕТСЯ
упоминать, что организатором акции является библиотека-филиал № 6 МБУ «ЦБС»
г.Воткинска ( ttps://vk.com/librarvonschoolstreeB.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ
6.1 Библиотека-филиал № 6 МБУ «ЦБС» г. Воткинска осуществляет
информационное сопровождение, следит за ходом Акции, проводит анализ итогов по
окончанию.
6.2 Сертификаты предоставляются ТОЛЬКО участникам, которые отправили
анкету на электронный адрес: lekontsewa.vera@vandex.ru
6.3 Сертификат направляются всем участникам акции в электронном виде.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
7.1 Информация об итогах будет размещена в официальной группе организатора
акции (https ://vk.com/librarvonschoolstreet) и на официальном сайте МБУ «ЦБС» г.
Воткинска ( http://votkniga.udm.muzkult шА
8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Контактное лицо: Шишкина Наталья Владимировна
Адрес организации: 427430, г. Воткинск ул. Школьная, 6А МБУ «ЦБС»
г.Воткинска библиотека-филиал № 6, тел.8(34145) 3-67-58; lekontsewa.vera@vandex.ru.
Адрес группы в ВК: https://vk.com/librarvonschoolstreet

Приложение 1:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ-ЧЕЛЛЕНДЖ «КНИГА_ДРУГ»
1. Участник Акции (данные участника, которые будут стоять в сертификате)
2. Область (край, республика)___________ _______________________________
3. Населенный пункт (полное наименование)______________________________
4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра любому
без регистрации)_____________________________________________
5. Адрес электронной почты для получения сертификата участника акции.

