
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения II 

Межрегиональной онлайн-акции к Всемирному дню чтения вслух «День Ч! Время 

читать!» (далее – онлайн-акции), проводимой в социальной сети «ВКонтакте». 

1.2. Организатором Акции является Центральная детская библиотека имени Лазаря 

Григорьевича Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок проведения 

онлайн-акции. 

1.4. Онлайн-акция является мероприятием, направленным на продвижение деятельности 

библиотек, книги и чтения в социальных сетях. 

 

2. Цель и задачи онлайн-акции  
2.1. Цель онлайн-акции: продвижение книги и чтения среди детей и подростков. 

2.2. Задачи онлайн-акции: 

- приобщить детей и подростков к чтению художественной литературы отечественных и 

зарубежных авторов; 

- создать условия для творческого самовыражения юных читателей; 

- организовать полезный досуг юных читателей; 

- продолжить повышение престижа библиотеки, ее социальной востребовательности. 

 

3. Сроки проведения и участники онлайн-акции  
3.1. Онлайн-акция проводится с 6 февраля по 31 марта 2023 года.  

 I этап – с 6 февраля по 1 марта 2023 г. Создание и размещение участниками 

видеороликов. 

 II этап – со 2 марта по 31 марта 2023 г. Подведение итогов, рассылка сертификатов. 

3.2. К участию приглашаются все желающие: библиотеки, индивидуальные или 

коллективные пользователи сети вне зависимости от места проживания, возраста и т.д. 

Один участник может представить неограниченное количество работ (видеороликов) как 

от своего лица, так и от имени учреждения. 

 

4. Условия и порядок проведения онлайн-акции  
4.1. Участник/участники вступает(-ют) в группу социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public218629710 

https://vk.com/public218629710


4.2. Участник/участники подбирают небольшое художественное произведение/отрывок из 

художественного произведения отечественных и зарубежных авторов для детей и 

подростков, записывает(-ют) видеоролик (индивидуально или в группе). В начале 

видеоролика участник(-и) онлайн-акции называет(-ют) себя, автора и название 

произведения, затем зачитывает(-ют) произведение/отрывок из произведения наизусть 

или из книги. Демонстрация в кадре использованной художественной книги обязательна. 

4.2. Участник(-и) самостоятельно размещает(-ют) информацию (пост) с видеороликом в 

сети на выбор: 

 на своей странице в социальных сетях;

 на странице акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public218629710

4.3. Пост с видеороликом должен сопровождаться хештегами 

#Перевозскаядетскаябиблиотека, #Волковка, #День_Ч_Время_читать. Можно добавлять 

свои хештеги. 

4.4. Необходимо обязательно указать организатора онлайн-акции — Центральную 

детскую библиотеку имени Лазаря Григорьевича Волкова муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Перевозская централизованная библиотечная система». 

4.5. Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике онлайн-

акции. Публикации не должны содержать сведений рекламного характера. 

Организатор не несёт ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих 

лиц, в случае возникновения такой ситуации. Организатор не несет ответственности за 

использование участниками произведений/отрывков из произведений, где присутствует 

ненормативная лексика, призывы к насилию, противоправным действиям. 

5. Подведение итогов онлайн-акции

5.1. Все участники онлайн-акции получают сертификаты в электронном виде. Для 

получения сертификата необходимо заполнить анкету по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepkLi5YBiKGJJotsQNWjTMwCL5eHaR0YwED

vwUtmlkJ1WNnw/viewform до 10 марта 2023 года. Заполняя и отправляя анкету, участник 

онлайн-акции дает согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Итоги онлайн-акции подводятся по материалам, предоставленным участниками в 

анкете. Информация об итогах онлайн-акции будет размещена в сообществе организатора 

«Волковка»  в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdb_volkovka, а также на сайте 

МБУК «Перевозская ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/  

5.3. Сертификаты участников будут высланы в электронном виде не позднее 31 марта 

2023 г. на указанную в анкете электронную почту. Если сертификат не был получен, 

необходимо незамедлительно обратиться к организатору онлайн-акции по электронной 

почте.  

6. Контакты организатора онлайн-акции

     Адрес: 607400, Нижегородская обл., г. Перевоз, пр. Советский, д. 10 

Телефон: 8 (831) 48 5 27 53. 

Электронная почта: perevozCDB@yandex.ru 

Контактное лицо: Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской 

библиотекой им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС».
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