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1. Общие положения?
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения городской 

библиотечной акции «Предновогоднее чтение», посвящённой знакомству с книгами новогодней и 
рождественской тематики.

1.2. Акция проводится для детей-саровчан 3-11 лет (дошкольный и младший школьный 
возраст, их родителей).

1.3. Организатор акции: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 
городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина»),

2. Цели и задачи акции?
2.1. Укрепление традиций семейного чтения.
2.2. Создание праздничного предновогоднего настроения.
2.3. Поддержка и развитие творческого потенциала детей.

3. Участники акции?
3.1. В акции могут принять участие дошкольники от 3-х лет, учащиеся начальной школы 

и их родители.

4. Сроки и условия проведения?
4.1. Акция проводится с 10 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
■ 10.12-25.12.2021 г. - прием работ в Центральной библиотеке, её структурных

подразделениях и по эл.почте pushkinka.sarov@yandex.ru. 
а 26.12.2021 - 07.01.2021 -  создание виртуальной выставки-коллекции по мотивам 

творческих детских работ и публикация на сайте ПУШКИНКА-САРОВ.РФ.
4.2. Авторы (руководители детских работ) предоставляют право на общественное 

использование работ: их публикацию в электронном виде на интернет-страницах библиотеки и 
демонстрацию в стенах учреждения в рамках выставочных экспозиций.(см. Приложение 2).

4.3. Все участники Акции получают электронные дипломы участников, руководители 
детских работ — электронные благодарственные нисьма. Электронные дипломы и 
благодарственные письма будут опубликованы на библиотечном сайте ПУШКИНКА-САРОВ.РФ 
до 15.01.2021.

5. Номинации и требования к оформлению работ:
5.1. Номинация «Иллюстрация к книге». Условия: пройти по ссылке с баннера

«ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ» на сайте ПУШКИНКА-САРОВ.РФ, прослушать предложенные 
истории, нарисовать иллюстрацию к одной из них.

Принимаются работы формата А4 выполненные в разных художественных техниках.
К работе прилагаются этикетка и Заявка участника (приложения №№ 1, 2).
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5.2. Номинация «Моя рекомендация». Условия:
- самостоятельно выбрать книгу новогодней или рождественской тематики,
- записать на видео выразительное чтение эпизода продолжительностью до 1-1,5 -  ой

минуты,
- в начале ролика назвать имя, фамилию, возраст и автора/название книги.
Принимаются только горизонтальные видеозаписи формата *.MP4 и *.WMV разрешением

не менее 1080 р. По договорённости с сотрудниками библиотеки возможна помощь в съёмке 
ролика в библиотечных локациях.
Количество работ: одна от участника.

Работы принимаются в любом структурном подразделении библиотеки (ул.Герцена, дом 13 а; ул. 
Силкина, дом 10 корп.1 (ОБЦ),; пр. Музрукова, д.17) или в отсканированном виде на 
электронный адрес pushkinka.sarov@yandex.ru с пометкой «Акция «Предновогоднее 
чтение».

6. Контактная информация
6.1. Организатор акции: Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центральная городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (МКУК 
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»), ул. Герцена, дом 13 а.
Контактные телефоны: (83130)91734, (883130)91740, Плохотник Татьяна Михайловна.
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Приложение № 1

Пример оформления этикетки к работе в номинации «Иллюстрация к книге»

Иванова Мария, 6 лет 
д/с 35, гр.З

Иллюстрация к книге 
Софьи Макаровой 

«Рождественский фонарь»

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в городском Акции «Предновогоднее чтение»

Фамилия, имя, отчество автора
Г од рождения автора
Образовательное учреждение, класс, группа
Номинация (нужное подчеркнуть) ИЛЛЮСТРАЦИЯ к КНИГЕ / 

МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ФИО и контактный телефон или эл. почта 
руководителя детской работы

я, (фамилия, имя, отчество руководителя
работы)
ребенка

даю согласие на обработку персональных данных моего
при проведении городской

библиотечной акции «Предновогоднее чтение», а также на размещение работы моего ребёнка на 
выставке, её публикацию в и электронном виде на интернет-страницах МКУК «ЦГДБ им. А.С. 
Пушкина» с указанием авторства.

___________подпись
« » 2021 г.


