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I. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении межрегиональной библиотечной акции <ёитаем в

парке) (даrrее по тексту - шоложение) разработано в соответствии с Уставом муIrиципаJIьного

бюджетного уIреждения культуры Ростовская-па-,ЩонУ городскаrI цеЕтрализованнаrI
бибпиотечная система.
1.2. Положение опредеJuIет IIорядок оргzшизации и проведения межрегиона.rrьноЙ акции кЧитаем
в паркеD (далее по тексту - акция), её целп,r, задачи, условия и сроки.
1 .3. Акция явJuIется открытым некоммерческим мероприятием.
1.4. Инициатор акции: МБУК Ростовская-на-.Щону городскtш ЦБС (далее по тексту - инициатОР).

1.5. Организатор акции: филиал Ns 18 МБУК Ростовская-на-,Щону городскЕ}я ЩБС (Бибпиотока

имени В.М. Шукшина), в да.тrьнейшем именуемый - организатор.
1.6. Положение и иные сведения, необходимые дJuI проведения акции (в том числе изменеЕие

условий её проведения), размещzlются на официальном сайте инициатора www.donlib.ru (да;rее

по тексту - сайт); на блоге организатора http://shukshina.blogs.donlib.ru и в сообществе <<Читаем в

парке ) в срциальной соти кВКонтакте > https ://vk.com/public205 3 60484.

II. Щели и задачи акции
2.1. Щель акции:

. Популяризация и продвижение современной хуложественной литературы посредством
совместного чтения в парковьIх зонах.

2.2.Задачи акции:
r формирование устойчивой привьтчки к чтению книг, продвижение культуры чтения вне

стен библиотеки;
. повышение интероса читательской аудитории к разнообршию современной

художественной литературы посредством проведённьтх мероприятий;
. установпение взммодействия rIреждений и организаций, зzlнимtlющихся продвижением

современной художественной литературы посредством обмена опытом по заявленной
теме.

III. Сроки проведения акции
3.1. Акция проводитсяс20 июJu{ 202l года по 30 сентября 202I rода.

IY. Порядок и условия проведения акции
4.|. Организация и проведение акции строится на принципах общедоступности, свободы
творческого сttмовыражеЕия участников и не предполtгает её финансовое обеспечение со
стороны участников.
4.2. СоорганизаторЕlIvIи акции Еа местах могуг выступать физические лица и юридические лица
всех форм собственности и организационно-правовьIх форм, общественные организации,
творческие объединения, средства массовой информации, поддерживающие условия IIастоящего
положения
4.З. Участник€lI\4и акции могут выступать физические пица и юридические лица всех форtr,t
собственности и организационно-правовьIх форм, общественные оргtшизации, творческие
объедипения, средства массовой информации, поддерживающие её цели и задачи, подtlвшие и
рm}местившие в устаIIовленные сроки необходимые материалы и документы.

4.4. Предоставляя информацию дJuI r{астия в акции, rIастник даёт согласие на демонстрацию
результатов творчества в некоммерческих цеJuIх, а также на обработку персональньu< данньтх (в
том числе биометрических) в объеме, необходимом для проведения акции и в сроки, указанные в

рtвделе третьем настоящего положениrI.
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4.5. При публикации в средствах массовой информации любьur материаJIов об акции учаспIик
обязуется упоминать, что официшIьIIым её организатором выступает муниципчtльное бюджетное

у{реждение культуры Ростовская-на-.Щону городская централизованнаrI библиотечнаlI система
(МБУК Ростовскм-на-,Щону городскЕuI ЦБС).
4.6. Участники акции в сроки, укЕванные в разделе третьем настоящего положения, проводят
мероприятия, саN{остоятельно опредеJIяII время и место их проведения на своих площадках.
4,'l, Совместное чтение - это современная форма литературного досуга, способствующаrI
быстрому обмену впечатлениями о прочитЕIнньIх страницЕх на свежем воздухе, что явJIяется

актуальным в период сложной эпидемситуации. Участникам акции необходимо провести
мероприятие - совместные чтения современной художественной литературы (от 2-х человек) в
парковьIх зонах; подписаться на группу кЧитающий парк> в социttльной сети ВКонтакте
https://vk.com/public205 З 60484.
По факту проведённого мероприятия rrастники акции в период с 20 июля по 30 сентября 2021
года размещtlют краткий отчёт о мероприятии (название, описание, дата проведения, количество

r{астников, фотографии) в груfiпе ВКонтакте https://vk.com/public205360484, используя
хештэги #я.патаю #совместноечтение #читающийпарк.
4.8. Содержание публикаций, материалов допжно соответствовать тематике акции и не
содержать сведений рекJIаI\Iного характера.

V. Коорлинация акции
5.1. В функции координаторов акции входят рекJIапdа акции, рfflъяснения её условий,
взаимодействие с yIастникаNIи, отслеживание и контроль этtlпов акции, информационное
сопровождение, подведение промежуточIIьтх итогов.
5.2. Ответственным за реализацию усповий положения от имени иЕициатора выступает
начальник отдела маркетинга Вершинина Наталья Юрьевна.
Место нiжождения:.344082, г, Ростов-на-,Щону, ул. Б. Садовая, д. 11, отдел маркетинга.
Контактньй телефон: (86З) 22t 45 82,доб. 1 1 1.

Алрес электронной почты: vn@donlib.ru.
5.3. Коорлинатором акции от имени инициатора выступает заведующий сектором ОМО Гулова
Виктория Александровна.
Место нахождения:344082, г. Ростов-на-,Щону, ул. Б. Садовая, д. 11, ОМО.
Контактпый телефон: (863) 221. 45 82, доб. 108.
Алрес электронной почты: orno@donlib.ru.
5.4. Коорлинатором от имени организатора выстуIIает заведующий филиалом М 18 МБУК
Ростовскм-на-,Щону городскtlя ЩБС (Библиотека имени В.М. Шукшина) Ряшенцева Наталья
Александровна.
Место нахождени я: 3 44082, г. Ростов-на-,Щону, ул. Адьге Ётская, 7 4.
Контактный телефон: (863) 22l 45 8t, доб.418.
Алрес электронной почты: event-fl 8@donlib.ru.

VI. Подведение итогов акции
6.1. Участник акции до 30 сентября информирует ответственного от инициаторq координаторов
от инициатора и оргаЕизатора акции о продел€lнной работе, заполняет соответствующую
электронную отчетную форму r{астника (ссьшка) пугем отправки Еа электронньй почтовый
ящик: everrt-fl 8@donlib.ru.

6.2. Отчет явJIяется основtlнием для полr{ения rЩиплома участника акции в элекц)онном видg
который оргtlнизатор обязуется выслать r{астнику на адрес электронной почты, указанный в
отчетной форме.



6.3.Информация об итогах акции размещается на сайте и в сообществе мероприятия. На блоге
организатора http:/lshukshina.blogs.donlib.ru/, в сообществе кЧитаем в парке) в социальной сети
кВКонтакте> https;l/yk.comipuЫic205360484, а также на страницах социальньпr сетей инициатора.



положение вносит:

заведующий филиалом ]ф 18

(Библиотека имени В.М. Шукшина)

Заместитель директора
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/Й'-".о. ряшенцева.

Н.Ю. Вершинина

СОГЛАСОВАНО

начальник


