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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении региональной акции по продвижению 

чтения 

«Книжный заряд» 

1. Общие положения 

1.1. Региональная акция по продвижению чтения «Книжный заряд» (далее – 

акция) – это ежегодная акция, проводимая в летний период при поддержке 

библиотек Самарской области и Волонтеров культуры. Регион 63. 

1.2. Акция проводится с целью знакомства молодежи с современной 

литературой и повышения активности молодых читателей библиотек 

муниципальных образований Самарской области. 

1.3. Организатор акции – ГБУК «Самарская областная юношеская 

библиотека» (далее – ГБУК «СОЮБ») 

- разрабатывает и утверждает Положение о проведении региональной акции 

«Книжный заряд»; 

- размещает информацию об акции на официальном сайте ГБУК «СОЮБ» 

(www.soub.ru) и в социальных сетях; 

- разрабатывает и передаёт методический пакет для библиотек в электронном 

виде (сценарии мероприятий, раздаточный материал, список литературы); 

- осуществляет приём заявок и отчётов от библиотек-участниц акции. 

1.4. Соорганизаторами акции являются библиотеки муниципальных 

образований Самарской области. 

1.5. Соорганизаторы подают информацию о своем участии в акции в срок до 

1 июня 2020 года по форме Приложения 1 на электронный адрес 

oub.ivanova@mail.ru 

- оказывают информационную поддержку акции на всех официальных 

ресурсах библиотеки муниципального образования (сайт, социальные сети) и 

иными способами распространения информации; 

- выбирают форму (-ы) мероприятия (-ий); 

- проводят мероприятия в течение лета; 

- предоставляют отчёт, заполнив форму по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/17ujUMsNWaoVAd3VwwGCCqR8hGZhjf_EEn

HoEoK5kT t8/edit 

1.6. Соорганизаторы имеют право отказаться от участия в акции, 

предупредив Организатора. 

2. Участники 

2.1. Участниками акции являются молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет. 

2.2. Участники акции имеют право: 

- получить информацию о порядке, месте и времени проведения акции; 

https://docs.google.com/forms/d/17ujUMsNWaoVAd3VwwGCCqR8hGZhjf_EEnHoEoK5kT
https://docs.google.com/forms/d/17ujUMsNWaoVAd3VwwGCCqR8hGZhjf_EEnHoEoK5kT


- отказаться от участия в акции, предупредив Организатора. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Акция пройдет в срок с 1 июня до 31 августа 2020 года. 

3.2. Место проведения акции: библиотеки муниципальных образований 

Самарской области. 

4. Порядок организации и проведения акции 

4.1. Акция предполагает следующие этапы действий. 

Подготовительный – до 1 июня 2020 года: 

- подача заявки на участие в акции. 

Организационный этап – с 1 июня до 31 августа 2020 года: 

- выбор мероприятий для проведения; 

- проведение мероприятий. 

Заключительный - до 30 сентября 2020 (включительно): 

- предоставление отчетов о проведенных мероприятиях, заполнив форму (см. 

п.2.2) 

- получение сертификата участника в электронном виде до 15 октября 2020 

года (всем участникам акции, своевременно приславшим отчеты). 

4.2. Возможные форматы участия в акции: 

- онлайн предполагает активную включенность в события акции через 

социальные сети, используя хэштеги акции #книжныйзаряд #читай #заряжай 

- оффлайн - посещение мероприятий непосредственно в библиотеке 

4.3. Координаторы акции – Замыцкая Дарья Владимировна, заведующий 

организационным отделом ГБУК «Самарская областная юношеская 

библиотека», pobeda-1a@mail.ru, тел. +7 (917) 149-83-18,  

Иванова Елена Алексеевна, ведущий методист ГБУК «Самарская областная 

юношеская библиотека», ivanova@soub.ru , тел. +7 (846) 334-45-80.; +7 (937) 

981-64-69. 

5. Дополнительные положения 

5.1. Отправляя заявку на участие в Акции, Вы даете согласие на обработку, 

хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма подачи заявки 

Наименование 

муниципального 

образования 

полное название 

организации 

ФИО контактного лица 

(полностью) 

с указанием 

предпочтительного вида 

связи  

(например, сотовый 

тел, социальные сети, 

мессенджеры, 

электронная 

почта) 

 

   

 

 

 

 


