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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом
муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону
городская ЦБС (далее по тексту ― положение).
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения сетевой
библиотечной акции «Аллея ПАМЯТИ», (далее ― акция).
1.3. II Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Аллея ПАМЯТИ»
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Памяти
и Славы.
1.4. Акция является открытым мероприятием.
1.5. Организатор акции ― муниципальное бюджетное учреждение
культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная
система (далее по тексту – организатор).
1.6. Инициатор акции ― филиал №13 Библиотека имени М.Ю.
Лермонтова МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС.
1.8. Акция проводится при информационной поддержке журнала
«Современная библиотека».
1.9. Настоящее положение и иные сведения, необходимые для проведения
акции (в том числе, изменение условий её проведения), размещаются на
официальном сайте организатора www.donlib.ru (далее - сайт), на блоге
«Библиотека имени М.Ю. Лермонтова» http://lermontov.blogs.donlib.ru/ и в
группе ВКонтакте «Аллея ПАМЯТИ» https://vk.com/event86457891.
1.10. Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения
акции.
II. Цель и задачи
2.1. Целью Акции является привлечение внимания молодого поколения
к российской истории, сохранения исторической памяти и воспитания
чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне..
2.2. Задачи акции:
 вовлечение детей и подростков в исследовательскую работу по
изучению и сохранению истории своей семьи и Родины, подвига
своих предков в Великой Отечественной войне;
 объединение усилий организаций, работающих с детьми и
молодежью, в поддержке и продвижении военно-исторической
литературы;
 привлечение внимания общественности к деятельности библиотек;
 расширение межрегионального сотрудничества и социального
партнерства.
III.

Сроки проведения

3.1. Акция проводится с 1 апреля по 25 июня 2020 года.
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IV.

Порядок и условия проведения акции

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах
общедоступности, свободы творческого самовыражения участников.
4.2. Соорганизаторами акции на местах могут стать различные
учреждения культуры и образования, общественные организации, творческие
объединения, средства массовой информации, руководствующиеся настоящим
Положением.
4.3. Предоставляя информацию для участия в акции, участник (и) дают
согласие на демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а
также на обработку персональных данных в объеме, необходимом для
проведения акции на срок её реализации.
4.4. При публикации в СМИ любых материалов об акции «Аллея
ПАМЯТИ» участник (и) обязуется упоминать, что официальным её
организатором выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система
(МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС).
4.5. Участники акции с 1 апреля по 25 июня 2020 года проводят
мероприятия, самостоятельно определяя время и место их проведения на
своих площадках.
4.5.1. По факту проведенного мероприятия участники акции размещают
краткий отчет о событии (форма и название мероприятия, дата проведения,
количество участников, сообщение о событии в свободной форме) с
фотографиями
в
группе
ВКонтакте
«Аллея
ПАМЯТИ»
https://vk.com/event86457891, используя хэштег #АллеяПамяти_75.
4.5.2. Участник акции, размещает фотографии Листка боевой славы в
группе ВКонтакте «Аллея ПАМЯТИ» https://vk.com/event86457891,в альбоме
«Листок боевой славы» https://vk.com/album-58906207_268897339.
4.6. Участники в рамках акции собирают и подготавливают материалы
для создания Листка боевой славы (см. Приложение № 1). Участники акции,
которые изготовят Листок боевой славы, будут дополнительно отмечены
Сертификатом акции.
4.7. При публикации в СМИ и на страницах социальный сетей любых
материалов о ходе Акции участники обязаны упоминать, что официальным
инициатором Акции является библиотека имени М.Ю. Лермонтова
Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону
городская централизованная библиотечная система.
4.8. Содержание публикаций, материалов должно соответствовать
тематике акции и не содержать сведений рекламного характера.
4.9. Организатор оставляет за собой право отбора, редактирования и
публикации материалов, присланных участниками, в сообществах
«ВКонтакте», в интернет-представительствах и на официальном сайте МБУК
РГЦБС, в журнале «Современная библиотека».
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V. Участие в акции
5.1.
Участниками акции могут стать лица, поддерживающие её цель и
задачи, подавшие и разместившие в установленные сроки необходимые
материалы и документы.
5.2.
Участниками акции могут также стать различные учреждения,
общественные организации, творческие объединения, средства массовой
информации, поддерживающие цели и задачи данного мероприятия.
VI.

Подведение итогов и награждение

6.1. До 1 июля 2020 года участник Акции информирует координатора
акции – библиотеку имени М.Ю. Лермонтова МБУК Ростовской-на-Дону
городской ЦБС о проделанной работе путем отправки заполненной отчётной
формы на электронный почтовый ящик: f13@donlib.ru (приложение 2)
6.2. Отчет является основанием для получения сертификатов и
дипломов участников акции (электронные варианты), которые с 1 по 25 июля
2020 года Организатор обязуется выслать участникам на адрес электронной
почты, указанный в отчетной форме.
6.3. Организатор оставляет за собой право дополнительного поощрения
участников.
6.4. Информация об итогах Акции размещается на сайте Организатора
www.donlib.ru, в блоге «Библиотека имени М.Ю. Лермонтова»
http://lermontov.blogs.donlib.ru/ в сообществе мероприятия ВКонтакте «Аллея
ПАМЯТИ» https://vk.com/event86457891
VII.

Координация

7.1. Координацию акции от лица организатора осуществляет:
Крюкова Юлия Александровна – заведующий филиалом №13
Библиотека имени М.Ю. Лермонтова МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС.
Левшина Надежда Николаевна, заведующий сектором Библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова МБУК РГЦБС.
Батыгян Артур Владимирович, заведующий сектором БИЦ им. А.И.
Герцена МБУК РГЦБС.
Телефон координатора: 8(863)221-45-81 доб. 413
Адрес электронной почты f13@donlib.ru
7.2. Ответственными за реализацию условий настоящего Положения,
выступают начальник и специалисты отдела маркетинга МБУК Ростовскаяна-Дону городская ЦБС.
Телефон координатора: 8 (863) 221-45-82, доб. 114.
Адрес электронной почты: Skoscheev@donlib.ru
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7.3. В функции координаторов входит реклама акции, разъяснения её
условий, взаимодействие с участниками, отслеживание и контроль этапов
акции, информационное сопровождение, подведение общего итога,
награждение победителей.
VIII. Контактная информация
8.1. Адрес оргкомитета конкурса: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 11.
8.2. Контактное лицо: Крюкова Юлия Александровна – заведующая
филиалом №13 Библиотека имени М.Ю. Лермонтова МБУК Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 8.3. Контактный телефон: 8 (863) 221-45-81
(добавочный номер: 413)
8.4. Сайт МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС: www.donlib.ru
8.5 Интернет-представительство: http://lermontov.blogs.donlib.ru/
8.5. Группа ВКонтакте: https://vk.com/event86457891
8.6. E-mail: f13@donlib.ru
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