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полlоясеrтие
об организации и провелеLtии сетевой акции I(осплея-LIслJIеIlджа
<S uрегLIитtll,ел ь)
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.3.

I

O(]I]Ol]l Ibltj

iастоящее полоя(еFIие определяет цель, задачи, порядок проведения

сетевой акции I(осплея-LIеллеIrдхса <SчtрегLIиr,а,гелtь> (да-ltее - акция).
ОргагIизатором акllии ,Iвлrlе,I,сrl муI-IиI(ипаJIьное бкlджетtчое учреждение
кульl,уры <I (erI,I,p|lJIиз()l}LllIlItlrl бrабlrиоl,еt-IIlаrl сисl,сма) I(стовского
муниltиllаtJILн()I,о рitйtlrtа IIиrIсегородской области (далее * организатор).
Акция ,ItsJtяетсrt ceTeBbiM мероприятием, направленным на продвижение
в социальных сетях деятельности библиотеки. книги и чтения.
2, L\F,ли
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2,2.

IIоJlожвния

L[elrb: IlOIlyJIrIl]14lJilIlI4rl tI,I,cIlиrt
Задач и:

14

и зАлАLIи
I(IIиl,среди насеJlения.

- раскрытие творческого потенциала читателей через книгу и чтение в
ItoBoM направлении Itультуры и искусства;
- формироваFIие поло)(ительн()I,о о1,IIоLlIеllия к кl]иге и библиотеl<е;

- с,|,имулироt]аII14с иII,I,сllссil к
3.

tl,I,clI14tO

разJII,ItIIIых l,pylIII пользова.t.елей.

сроки и усlIовия провЕлЕниялкции

З.1. Акция проводится с 1 ноября по 20 декабря 2020 года.
З.2. !ля участия в акции необходимо:
- вступиl,ь в офиrtиrlJlьIIуtо групгrу оргаIIизатора в соllиальгtой

сети
vl<.ctltT/cbs l<stovo) и.ци бьI.гь её у.lпgllиI{oM;
- c/leJla,1,1, реlIос,l,заlllиси о ltроведении акции с официальной страницы
организатора в социальгtой сети кВКонтакте> (vk.com/cbs_kstovo) с
приглашением присоедиtIиться к ней;
- придумать и создать оригинальгtый kocтloM персонажа лrобого
худо}I{естI}ен ного l ро зIле/lе ия ;
- СфО'r'tll'Рафиllоrзi.1,1'l,сrI tз сlбраlзс вr,lбраlIIl()I,() IIерсоFIажа и выJlо)Itить
фо,r,ilr,ра(lиrо IlLl cBileir с,I,рt]IIиLlе в социаJlьной сети кВКонтакте>
<l]I{clH,r,aK,t,e>
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(гrрофиль должен

14
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быть открытым), оопроводив её

хэштегом

И

#SuрегчИтательЩБСItстовО

ссылt<оЙ

на сайт организатора

(cbs-

l<stovo.rr,r).

4, ytlд(],l l t1,1l{и KOI

4.1.

Участником акции может ста.гь лrобой желающий.
5.

5.1.

5.2.
5.з.

IKyl)CA

гIорядок провЕдЕFIия АItции

ресурсах иrlформацию о проведении
акции.
Организатор имеет право делать репосты со страниц участников акции
опубликованных в рамках акции фотографий.
Итогом акции cTaI,IeT видеоролиI(, созданный из фотографий участников
акции, t<сl,гс-lрьlй бу,,tс,l рtlзмсlItёtt ttit сi,tй,t,с орI,аIIизt1,1,ора (cbs_I<stc2vcr,t,u) и
rз ilфиll14lJIIllIllIх l'P1l1;1|ax ()lll,allt.I,]a,I,()l]i.l в cOLl14tUlt,tttlй сеr,и <BKoI-ITaKTS)
Оргаrl14:]а,I()г) paзMcllti.lc,I,Htl сl]сlих

(vk.conl/cbs_kstovo)иB<l:;acebook>(www.lЪcebool<.com/gгoupsi

5.4.

239в552зз929242),
flля получения электронного сертификата участЕIика акции необходимо
запол нить анкету по ссы л ке : [ttps ;//lorms.gl e/X9q RНуsDб_l'чlJ5У__LFб6. I{()l

6.
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I,1,л K,1,1

. МуниципаJlьное бюджетное

l Аr1

иl IФорN4АL\ия

уLIреждеFIие культуры <I]ентрализованная

библиотечнаЯ система)) ItстовсlсОго муниЦипальLlоГо района Ния<егородской
области (МБУк (ЦБС) Кстовского муниципального района)
Номер телефона: В (ВЗ 145) 2-4l -94 (лоб. l 04)
Алрес,).] сI(,гр()l t tl й l ()t 1,I llI : tlrn i cl (rDc bs-I< sttlvtl. гt_t
t
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Офи циа;r
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й сай,t,: cbs-l<sLovcl. гut
Официальная групгlа в <ВКонтакте)) vk.com/cbs kstovo
Официальная группа в <FасеЬооl<>
www. f асеЬоо k. соm/grоu р s/2 З 9 8 5 52ЗЗ929242
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