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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции "Читаем Гришина вместе"

(к 81-й годовщине со дня рождения Л. И. Гришина)

1. Основные положения
1.1. Сетевая акция "Читаем Гришина вместе" (далее - Акция) приурочена к 81- й
годовщине  со  дня  рождения  писателя,  краеведа,  журналиста,  историка,
художника,  уроженца  с.  Юдиново  Погарского  района  -  Леонида  Ивановича
Гришина.
1.2. Организатор сетевой Акции – МБУК «ЦБС Погарского района»
1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 
проведения Акции.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Знакомство с творчеством Леонида Гришина.
2.2. Пробуждение интереса к чтению литературы родного края и расширение
читательского кругозора.
2.3. Популяризация деятельности библиотеки в социальных сетях 
«Одноклассники».

3. Участники Акции

3.1. В акции принимают участие все желающие в возрасте от 10 лет и старше

4.Сроки проведения Акции

4.1. Акция проводится с 09 по 25 октября 2020 г.



5. Условия и порядок проведения Акции

5.1 Участник акции самостоятельно определяет произведение для чтения вслух.
5.2.  Участник должен снять видео с прочтением, стихотворения или отрывка
произведения  Леонида  Ивановича  Гришина,  разместить  видео  в  социальных
сетях с хештегом #Гришин#Читаемвместе#2020, указав организатора Акции –
МБУК «ЦБС Погарского района». 
5.3.  Видео необходимо переслать личным сообщением на адрес электронной
почты cherkovets71@mail.ru с  анкетой  участника  Акции  для  заполнения
диплома (Приложение 1 ).
5.4. Организатор Акции оставляет за собой право использовать видеоматериалы
участников на своём сайте, а также в социальных сетях.

6. Подведение итогов Акции
6.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам заполненных анкет
участника. 
6.2..  Все  участники  получат  диплом  участника,  которые  высылаются  на
указанный в анкете адрес электронной почты в срок до 10 ноября 2020 г.
6.3.  Информация  об  итогах  Акции  будет  размещена  в  СМИ  и  на  сайте
организатора 

Контактная информация организаторов
Сетевой акции «Читаем Гришина вместе»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Погарского района»

243550, пгт Погар, площадь Советская, д. 20
Телефон (848349)2-12-95
Сайт: http://pogarbibl.ru

Координатор: Шмотко Ольга Владимировна
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