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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУК ЧОДБ  

________________ Егорова Н. И. 

«14» ноября 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «ОТКРЫТка Маяковке» 

 

Общие положения: 

1.1.  Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

акции «ОТКРЫТка Маяковке» (далее – Акция), требования к работам и его 

участникам, сроки проведения и поощрения. Акция проводится в рамках 

мероприятий по поддержке и продвижению чтения в Челябинской области. 

1.2. Организаторы Акции: Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского (далее – Организатор). 

1.3. Участниками Акции могут быть читатели библиотек, а также все 

желающие. Проводится онлайн на сайте организатора и в сети Вконтакте.  

2. Цели и задачи Акции: 

Цель: привлечение детей и подростков  к книге и чтению, повышение 

творческой активности друзей  библиотеки. 

Задачи:  

 - привлечение внимания к предстоящему празднованию 103-летию 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского;  

- содействовать развитию семейного творчества;  

- создать условия для проявления творческого самовыражения и фантазии; 

- вовлечь читателей в мероприятия библиотеки; 

- выявление и поощрение талантливых участников; 

- создать выставку творческих работ, участвовавших в конкурсе; 

 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Приём работ осуществляется с 14 ноября по 12 декабря 2022 года 

включительно. Фотографии принимаются на e-mail: chodb@yandex.ru (в теме 

указать ОТКРЫТка) или по адресу: ул. Энгельса, 61. 
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4. Формат и условия проведения Акции: 

4.1. Тема открытки должна быть связана с  Челябинской областной детской 

библиотекой им. В. Маяковского и книгами. Работы могут быть индивидуальными 

и групповыми. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать открытку с поздравлением: 

- фотография и/или скан открытки, выполненной на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.). Открытка может быть исполнена в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.)самых 

различных форматах. 

- электронная открытка,  созданная, с помощью любого графического 

редактора.  

4.2. Техническое качество: формат JPG, JPEG. Конкурсные работы, 

соответствующие требованиям и условиям участия, будут размещаться на сайте 

организатора и на странице в ВКонтакте: https://vk.com/chodb с хэштегом 

#ОткрыткаМаяковке. 

4.3. Для участие в конкурсе участникам необходимо пройти электронную 

регистрацию и заполнить Согласие на обработку персональных данных. 

4.4. Все, принявшие участие в поздравлении библиотеки, поощряются 

Сертификатом участника. 

5. Информационное сопровождение Акции 

5.1. Информация о содержании, ходе и итогах Акции отражается в сообществе 

мероприятия в социальной сети ВКонтакте и на сайте Организатора. 

5.2. Организаторы Акции оставляют за собой право использовать материалы на 

своих интернет-площадках с указанием имени участника. 

 

6. Контакты организаторов: 

6.1. Куратор конкурса: зав. научно-методическим отделом Татьяна 

Васильевна Харечко: chodb@yandex.ru, +7 (351) 263-38-91 

6.2. Информационное сопровождение конкурса: 

- Екатерина Богомазова, зав. Информационно-ресурсным сектором: 

bogomazovakaterina@mail.ru 

- Ольга Улыбина, редактор: tchodb@yandex.ru  
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