УТВЕРЖДАЮ
«цБС» г. Воткинска
Ю. Н. Туликова
2020 г.

о проведенииВсероссийской сетевой акции
«Часовому детства - 85»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения сетевой акции
«Часовому детства - 85»(далее - Акция)
1.2. Организатор акции - сообщество «Военная школа Альберта Лиханова»
Информационного центра национальных культур муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» г. Воткинска.
1.3. Акция приурочена к 85-летию со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова известного писателя и общественного деятеля, основателя и лидера Российского детского
фонда.
1.4. Акция является мероприятием, направленным на продвижение деятельности
библиотеки, книги и чтения.
1.5. Учредителем Акции является муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система» г. Воткинска.
1.6. Информация о содержании, ходе и итогах акции отражается в официальном
представительстве Информационного центра национальных культурЛцрзУ/ук.сотМуНоЛса
и сообществе «Военная школа Альберта Лиханова»:Ьйр8://ук.сот/8с1юо1а1ЬегШк11апоу.
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2. Цель и задачи акции
2.1.
Цель акции - привлечение внимания общественности к знаменательной дате - 85летию со дня рождения известного общественного деятеля и писателя Альберта Лиханова.
2.2. Задачи акции:
• популяризация творчества А. А. Лиханова - Писателя и Гражданина
• продвижение книги и чтения
• расширение партнерских связей библиотеки
3. Участники акции
3.1.
К участию в акции приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и
местапроживания, библиотеки, другие учреждения культуры и образования, общественные
организации и творческие объединения,поддерживающие цели и задачи акции.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проходит в день рождения А.А. Лиханова - 13 сентября 2020 года.
4.2. До 20 сентября участники Акции высылают Организатору заполненную Анкету (см.
Приложение).
5. Условия и порядок проведения акции:
5.1. Для участия в Акции необходимо сделать репост записи об Акции.
5.2. 13 сентября разместить в социальных сетях ВКонтакте или Фейсбук поздравление,
адресованное Альберту Анатольевичу Лиханову.
Форма поздравления определяется самим участником Акции, его фантазией и
техническими возможностями.

Это могут быть: видеопоздравление или открытка с юбилеем, отзыв на понравившуюся
книгу писателя или буктрейлер, цитата или видеозапись с прочтением небольшого отрывка
из произведения Альберта Лиханова, иллюстрации к любимым книгам писателя и т.п.
5.3.
Публикацию
должны
сопровождать
хештеги:
#АльбертуЛиханову85
#ЧасовойДетства
5.4. При публикации любых материалов об Акции и участии в Акции участник
обязуется упоминать, что ее официальным организатором является сообщество «Военная
школа Альберта Лиханова» (https://vk.com/schoolalbertlikhanov) Информационного центра
национальных культур г. Воткинска (https://vk.com/vivliofica).
5.5. Организатор приветствует желание участников Акции стать подписчиками
сообществ организатора:
https://vk.com/schoolalbertlikhanov
https://vk.com/vivliofica
5.6. Участие в Акции означает согласие участника с ее условиями и спубличным
использованием организатором Акции представленных материалов всвоей некоммерческой
деятельности с обязательным указанием автора.
Жители г. Воткинска могут обратиться за помощью в создании видеозаписи в
Информационный центр национальных культур (ул. Королёва, 32).
6. Подведение итогов акции
6.1. Для получения сертификата участника акции необходимо до 20 сентября заполнить
и отправить анкету на адрес detskava.biblioteka.5@mail.ruc пометкой «акция» (образец анкеты
в приложении).
6.2. Участники получаютсертификаты участника не позднее 30 сентября 2020 года.
6.3. Информация об итогах Акции будет размещена
в официальных группах организатора акции:
https://vk.com/schoolalbertlikhanov ,
https://vk.com/vivliofica
и сообществах «Читаем Альберта Лиханова»:
https://vk.com/read_likhanov, https://vvww.facebook.com/groups/1403983356566283.
7. Контакты организатора:
Контактное лицо: Синявская Надежда Николаевна - библиотекарь, руководитель проекта
«Военная школа Альберта Лиханова»
https://vk.com/nnsinvavskaya
https://www.facebook.eom/nadezhda.sinvavskaya.5
Адрес: 427436, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Королёва, 32, Информационный
центр национальных культур.
Тел.: 8 (34145) 5-57-30,
e-mail:detskava.biblioteka.5@mail.ru
Наши группы в социальных сетях:
https://vk.com/vivliofica
https://vk.com/schoolalbertlikhanov

Приложение
Анкета участника акции «Часовому детства - 85»
1.
ФИО участника акции.
2.
Полное наименование учреждения (если есть)
3.
IP адрес вашего компьютера (см. ниже)
4.
Область (край, республика)
5.
Населенный пункт (полное наименование)
6.
Ссылка на публикацию в социальных сетях (публикация должна быть доступна
для просмотра любому без регистрации)
7.
Адрес электронной почты для обратной связи и получения сертификата
участника
8.
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных
данных:
Узнать IP адрес вашего компьютера можно в интернете, набрав запрос «Мой ip адрес» в
поисковой строке. Если у вас возникают затруднения по каким-либо причинам - поставьте в
п. 3 прочерк.
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Узнайте всё о своём соединении
Я yandex.ni >internet

О Узнать IP адрес
аярти- ©
Были вчера Тес7ы на скорость соединения, информация об IP-адресе, определение
посещаемости и хостинга сайта, проверка файлов на вирусы. Сетевые сервисы и ПО.
Отзывы о провайдерах Форум.
Тест скорости интернета • Информация об IP адресе • Проверка порта

