Муниципальное казенное учреждение культуры
«ЦБС Тугулымского городского округа»
Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении сетевой акции
«ЧитаемПушкинаВместе»
1. Общие положения
1.1. Акция «ЧитаемПушкинаВместе» посвящена Пушкинскому дню России
1.2. Организатор Акции - Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК
«ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор)
1.3. Участниками Акции могут стать все желающие – любители творчества А. С. Пушкина
независимо от возраста, в том числе коллективные.
2. Цель Акции
Цель Акции – популяризация произведений А. С. Пушкина, раскрытие творческого
потенциала среди разных групп читателей.
3. Задачи Акции
Основными задачами Акции являются:
3.1. Приобщение читателей к чтению произведений А.С. Пушкина.
3.2. Расширение читательской аудитории, интересующейся чтением и произведений А.С.
Пушкина.
3.3. Раскрытие творческого потенциала через чтение бессмертных произведений поэта.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 1 по 15 июня 2020 г.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо вступление в группу Тугулымская библиотека им.
А. С. Пушкина https://vk.com/club191435357
или https://ok.ru/group58227204554989
5.2. Участник Акции размещает на странице группы или на своей странице в соцсетях
видеоролик с чтением стихов, отрывков прозаических произведений А. С. Пушкина,
фрагментов театрализованного представления или с исполнением романса на стихи поэта.
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5.3.Участник Акции заполняет заявку (в Приложении) и отправляет ее по адресу:
bibtugul2007@mail.ru
5.4. Все участники Акции получат Дипломы на адрес указанной в заявке электронной
почты.
5.5. Прием материалов для участия в Акции закончится 15 июня 2020 года
Контактная информация Организатора:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского округа» Центральная районная библиотека им. А. С.
Пушкина.
Адрес: 623650, Свердловская область, п. г. Т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3 А. e-mail:
bibtugul2007@mail.ru;
Страницы «Вконтакте» https://vk.com/club191435357
И «Одноклассниках» https://ok.ru/group58227204554989
Контактное лицо: Кулакова Валентина, заведующая отделом обслуживания Центральной
районной библиотеки им. А. С. Пушкина; e-mail: vakulakova@mail.ru

Приложение
Анкета-заявка
участника акции #ЧитаемПушкинаВместе_2020
1. Наименование участника-заявителя (организация)
_____________________________________________________
2. ФИО участника
_____________________________________________________
3. Ссылка на размещённую работу __________________________
4. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail,)
________________________________________________________

