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Международной акции «Книжка на ладошке - 2017»
1. Общие положения

1.1. Международная акция «Книжка на ладошке» (далее Акция) проводится в рамках 
реализации Программы продвижения чтения - 2017 г.

1.2. Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. 
Самара «Централизованная система детских библиотек» (МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»).
1.3. Акция проводится совместно с муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, детскими домами. Участниками акции могут стать различные организации и 
учреждения, творческие объединения, средства массовой информации, а так же частные 
лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции.

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции — привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 
современной детской литературы
2.2 Задачи Акции:

2.2.1. Привлечение дошкольников и их родителей к активной читательской деятельности;
2.2.2. Популяризация чтения как одного из видов проведения семейного досуга;

2.2.3. Объединение усилий учреждений, работающих с дошкольниками (библиотеки, детские 
сады, центры «Семья», детские дома и др.) в поддержке и продвижении детского чтения.

3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие дети в возрасте от 5 до 7 лет и руководители детским 
чтением (воспитатели, педагоги, родители).

4. Сроки проведения Акции
4.1 Акция проводится с 8 августа по 15 сентября 2017 года.

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Акция проходит в три этапа

5.2. Первый этап (подготовительный) -  с 8 по 27 августа 2017 года:

• участник информирует организатора о своем намерении принять участие в Акции 
посредством предварительной online-регистрации по ссылке



https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfVoiWiF17xpStB0z4iQieMUxYiR3 mOOc 
F6F9-hfisSleUYO/viewform?usp=sf link

• организатор Акции готовит и располагает материалы в помощь проведения Акции 
на сайте учреждения ('http://csdb-samara.ru') в разделе «Акции и конкурсы»;

• участник определяет произведения для чтения вслух и организует книжные 
выставки литературы для дошкольников. Обязательным условием организации 
книжной выставки является использование официального логотипа акции и 
логотипа Организатора Акции. Логотип и список рекомендованной литературы 
доступен на сайте Организатора.

5.3. Второй этап будет проходить 29 августа 2017 года:
• 29 августа 2017 года в 10.00 одновременно во всех учреждениях-участниках Акций 

детям будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения 
современных детских писателей.

5.4. Третий этап пройдёт с 29 августа по 15 сентября 2017 года:
• после проведения Акции участник информирует организаторов о проделанной работе 

путем заполнения анкеты Акции, пройдя по ссылке 
https://goo.gl/forms/JyItyObVkOh4QrEB2

• Фотографии с прошедшей акции в количестве не более 2 штук принимаются по 
электронной почте akciia-csdb@mail.ru с обязательным указанием в тексте письма 
региона, населенного пункта и полного официального наименования 
учреждения.

• В случае, если участник Акции имеет аккаунт/блог/группу/сообщество в социальных 
сетях, то он может разместить информацию об Акции, используя хэштеги 
#ДетскиеБиблиотекиСамары, #книжканаладошке2017 , #вселучшеедетям. Участник 
вправе наравне с хэштегами Акции также использовать собственные хэштеги.

• При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции Участник обязуется 
упоминать, что официальным Организатором Акции является Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система 
детских библиотек».

5.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.

6. Подведение итогов Акции
6.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам анкет-отчетов, присланных от 
участников.

6.2. Диплом получает участник, предоставивший отчет о проведении Акции в электронной 
отчетной форме, также предоставивший фотографии в соответствии с данным Положением.
6.3. Информация об итогах Акции, карта Акции будет размещена в СМИ на официальном 
сайте организатора vyww.csdb-samara.ru.

7. Персональные данные
7.1. Указанная в п. 5.4. информация добровольно передается Участником Организатору 
Акции для целей Акции.

7.2. Участник Акции обязуется указывать корректные и достоверные данные, понимает и 
соглашается с тем, что данные, указанные им, будут обрабатываться Организатором Акции, и 
дают согласие на такую обработку при принятии условий настоящего Положения Акции.

7.3. Участник подтверждает, что ему ясно, что под обработкой персональных данных 
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
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совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
7.4. Организатор гарантирует, что персональные данные, указанные Участником будут 
обработаны, использованы в целях Акции согласно Положению о персональных данных 
МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» и не будут опубликованы или переданы третьим лицам.

Контактная информация организаторов акции
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система 
детских библиотек» (МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»)
443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16 а
тел. 8 (846) 268-77-94

Куратор проекта: Лепилина Галина Юрьевна, главный библиотекарь отдела автоматизации 
Крайнова Татьяна Викторовна, заведующий методическим отделом




