ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-акции по продвижению современной детской книги и чтения
«ЛИДЕР ЧТЕНИЯ»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения интернет-акции
(далее — Акция).
Учредителем и организатором Акции является ГКУК «Челябинская областная детская
библиотека им. В. Маяковского» (далее — ЧОДБ).

1.2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

II.

Расширение читательского кругозора детей и подростков с помощью лучших книг
современных отечественных и зарубежных авторов.
2.2. Приобщение детей и подростков к чтению.
2.3. Популяризация современной отечественной и зарубежной художественной литературы
для детей.
2.4. Привлечение юных читателей в библиотеки.
2.5. Организация рекламы детской книги и семейного чтения.
2.6. Содействие родителям в формировании навыков руководства чтением детей.
2.7. Привлечение внимания общества к проблеме чтения детей.
2.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

III.

Акция проводится с 10 сентября по 10 ноября 2018 года.
В Акции могут принимать участие дети, родители, педагоги, воспитатели и другие.
Участникам акции необходимо:
Записать видео:
прочитать выразительно отрывок из произведения современного отечественного или
зарубежного детского автора, которое хотелось бы порекомендовать для прочтения
другим;
 или составить короткую аннотацию к понравившейся книге современного
отечественного или зарубежного детского автора, которая предлагается к рекомендации.
3.3.2. Отправить видеофайл на электронную почту chodb@yandex.ru или выложить в
социальные сети («Вконтакте», «Инстаграм») с хэштегами #чодб #лидерчтения.
3.4. Видео участников Акции будут размещены на сайте и в социальных группах ЧОДБ
«Вконтакте» и «Инстаграм».
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.


3.5.

Координаторы Акции оставляют за собой право на использование присланных видео в
информационных материалах с сохранением авторства работ, без дополнительных
условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений.

IV.

КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Видео может быть снято любыми доступными средствами.
В видеоролике допустимо порекомендовать для прочтения не более 2-х книг.
Длительность видеоролика не более 5 минут.
Использование специальных программ и инструментов при съёмке и/или монтаже видео
возможно на усмотрение участника.
В рамках Акции принимаются только авторские видео.

4.5.

Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует
соблюдение прав третьих лиц.

4.6.

4.7.

Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику Акции,
противоречащие законодательству РФ и нормам морали.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Итоги Акции будут подведены 10 декабря 2018 года.
В завершение Акции будет сформирован список лучшей художественной литературы
современных отечественных и зарубежных авторов, рекомендованных участниками
Акции для детского и семейного чтения.
Участники Акции, чьё видео наберет наибольшее количество просмотров, будут
награждены благодарственными письмами от Челябинской областной детской
библиотеки.
Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте и в социальных группах
ЧОДБ «Вконтакте» и «Инстаграм».

Координаторы интернет-акции «Лидер Чтения»:
Кожевникова Дарья Анатольевна, заместитель директора Челябинской областной детской
библиотеки им. В. Маяковского, 8(351) 263-38-91
Кесарева Надежда Григорьевна, руководитель Центра чтения ГКУК ЧОДБ
Бардина Татьяна Дмитриевна, зав. сектором электронных ресурсов
Костина Инесса Анатольевна, зав. отделом информационных технологий
Контакты:
Государственное казённое учреждение культуры «Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского»
г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 61
Телефон: 8 (351) 263-38-91
E-mail: chodb@yandex.ru
Сайт: http://www.chodb.ru

