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Положение 

 о проведении сетевого онлайн-марафона ко Всемирному дню чтения вслух 
«Давайте любимые книжки откроем» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения сетевого 

онлайн-марафона ко Всемирному дню чтения вслух «Давайте любимые книжки откроем» (далее 

– Марафон), проводимого в социальной сети «ВКонтакте». 

1.2. Организатором Марафона 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 Марафона. 

 

2. Цель и задачи Марафона 

2.1. Цель Марафона: знакомство детей и взрослых с лучшими образцами художественной и 

научно-познавательной литературы отечественных и зарубежных писателей для детей. 

2.2. Задачи Марафона: 

- приобщить детей и взрослых к чтению лучших образцов художественной или научно-

познавательной литературы отечественных и зарубежных писателей для детей; 

- создать условия для творческого самовыражения детей и взрослых; 

- укрепить институт семейного чтения, организовать полезный досуг граждан; 

- продолжить повышение престижа библиотеки, ее социальной востребовательности. 

 

3. Сроки проведения и участники Марафона 

3.1. Марафон проводится с 14 февраля по 2 марта 2022 года в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе «Волковка» https://vk.com/cdb_volkovka . 

3.2. К участию приглашаются дети от 4 до 18 лет, читательские семьи, библиотекари вне 

зависимости от места проживания. Один участник может представить неограниченное 

количество работ (публикаций) как от своего лица, так и от имени учреждения. 

 

4. Условия и порядок проведения Марафона 

4.1. Участник должен стать подписчиком сообщества «Волковка» https://vk.com/cdb_volkovka во 

«ВКонтакте». 

4.2. Участник размещает на своих веб-ресурсах (официальном сайте организации, в 

аккаунте/блоге/группе/сообществе в социальных сетях)  видеозапись с самостоятельным 

чтением вслух художественной или научно-познавательной литературы отечественных и 

зарубежных писателей для детей. 
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4.3. Посты должны сопровождаться хештегами #Давайте_любимые_книжки_откроем, 

#Перевозскаядетскаябиблиотека, #Волковка, #Всемирный_день_чтения_вслух.  

4.4. При публикации любых материалов о Марафоне участник обязуется упоминать, что 

организатором Марафона  является Центральная детская библиотека им.  Л.Г.  Волкова МБУК 

«Перевозская ЦБС» Нижегородской области. 

4.5. Организатор Марафона самостоятельно отслеживает в сети Интернет публикации 

материалов под хештегом #Давайте_любимые_книжки_откроем и размещает их в новостной 

ленте сообщества «Волковка» во «ВКонтакте». При размещении материалов в сообществе 

мероприятия организатор оставляет за собой право отбора и редактирования материалов. 

4.6. Все участники Марафона получают сертификаты в электронном виде. Для получения 

сертификата необходимо до 4 марта 2022 года заполнить анкету участника по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFbXcM43rAM1waBSjOsTz9L7boSxmzWoxOprT9fX

dTGSgvQQ/viewform. Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте. Заполняя и 

отправляя анкету, участник Марафона дает согласие на обработку персональных данных 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.7. Участники, принимая участие в Марафоне, соглашаются с правилами проведения 

Марафона, изложенными в Положении. 

4.8. Организатор не несет ответственности за неполучение участником Марафона электронного 

сертификата в случае, если участником предоставлены неверные контактные данные, а также в 

случае неисправности электронной почты участника, иных обстоятельствах, не зависящих от 

организатора. 

4.9. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих 

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

использования участником нецензурной лексики, экстремистской литературы, литературы, 

пропагандирующей насилие. 

5. Подведение итогов Марафона 

5.1. Итоги Марафона подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

5.2. Информация об итогах Марафона размещается в СМИ, на сайте организатора 

http://www.cbs-perevoz.ru/, в сообществе «Волковка» https://vk.com/cdb_volkovka «ВКонтакте». 

Сертификаты участников будут высланы в электронном виде после окончания Марафона не 

позднее 31 марта 2022 г. на указанную в анкете электронную почту. Если сертификат не был 

получен, необходимо обратиться к организатору Марафона по e-mail: perevozCDB@yandex.ru. 

6. Контакты организатора Марафона 

Адрес: 607400, Нижегородская область, 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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