
CoГЛAсoBAHo yтBЕPЖДAЮ

oблacтHaя

пoлoжЕHиЕ

oб oблaстнoй литepaтypнoй aкции кMьl с книгoй oткpЬlBaeM миp
пpиpoдЬlD' пoсвящённoй юбилeям писaтeлeй.пpиpoдoвeдoв
Б.C. Житкoвa, К.Г. Пayстoвскoгo' fl.H. Mаминa-Cи6иpякa

и Гoдy экoлoгии в Poссии

Упpaвлениe кyлЬтypЬ| КypгaнскoЙ o6лacти и ГКУ <КypгaHскaя oблaстнaя
дeтскaя библиoтeкa> oбъявляют o пpoвe.qeнv1|/1 oблaстнoЙ литepaтypнoЙ aкЦИИ,
пoсвящённoЙ юбилeяM пИсaтeлeЙ-пpиpoдoвeдoв Б.C. Житкoвa, К.Г. Пayстoвскoгo,
!.H. Maминa-Cибиpякa И Гoдy экoлor|АIА B Poссии (дaлеe _ Aкция).

1. oбщиe пoлoжeния

1'1 Haстoящee ПoлoжeнИe oпpelqeляeт ЦeлЬ, зalqaЧИ, yслoвИя И сpoкИ пpoвeдeHИя
Aкции кMьl с книгoЙ oткpЬ|BaeM MИp пpИpo.qЬ|),  пpИypoЧeннoЙ к Гoдy эКoлoгИИ в
Poссии и юбилeяM пИсaтeлеЙ-пpиpoдoведoв.

1.2 opгaнизaтopoм Aкции яBляeтся ГКУ <Кypгaнскaя oблaстнaя дeтскaя
библиoтeкa>.

1'3 ИспoлнитeлeM Aкции яBляЮтся MyHИЦИпaлЬHЬ|е дeтскИe библиoтeки
КypгaнскoЙ oблaсти.

2. Qeль и зaдaчи Aкции

2.1 l-{ель:

- сoдеЙстBИe lцyХoвHoмy paзвИтИЮ дeтскoгo HaсeлeнИя Кypгaнскoй oблaсти,
фopMИpoвaHИe пpeстИжa кнИrIА И ЧтeHИя.

2 .2  3aдaчи:

- пpoвeстИ MepoпpI^ятИя, HaпpaBлeHHЬ|e Ha пpoдBИжeHИe TвopЧeствa писaтeлeЙ-
пpИpoдoвeдoB Б.C.  Житкoвa,  К.  Г .  Пayстoвскoгo,  .Q.  H.  Maминa-Cибиpякa;
- пpиoбщИтЬ дeтскoe HaсeлeнИe К чтeHИЮ лyчtlJИx oбpaзцoв xyдoжeственнoЙ

лИтepaтypЬl, пoвЬ|сИтЬ ЧИтaтeлЬскyю кyлЬтypy пoлЬзoвaтeлеЙ;
- opгaнИзoвaтЬ пoлeзньlЙ Дoсyг дeтeЙ B лeтHee BpeMя;
-  пpИBлeчЬ пoтeнЦИaлЬHЬ|Х читaтeлeЙ B дeтскИe библиoтeки.



3. Участники Aкции

3.. l Учaстникaми Aкции являютсЯ lqeтИ B вoзpaстe 6-14 лeт.

4. Cpoки пpoвeдeния Aкции

4 '1  Aкция пpoxoдИт c22 мaя пo25 aвгyстa  2017 гoдa.

5. Услoвия и пopядoк пpoвeдeния Aкции

5.1 opгaнизaTopaM Aкции Ha MeстaХ пpeдлaгaeтся пpoBeстИ paзлИчHЬ|e
пo фopмaм MеpoпpИятИя, пpeдстaвляЮщИe дeтЯM вoзMo}кHoстЬ зHaкoMсТвa с
лИтepaтypH Ь| M И пpoИзвeдeH ИяM И писaтeлeЙ-юбиляpoв'

5.2. Aкция пpoХoдИт B тpИ этaпa:
Пepвьlй этaп _ с 22 Мaя пo 31 Maя 2017 гoДa. Испoлнитeль AкЦии

oтпpaBлЯeт 3aявкy (Пpилoжeниe Ns,1) нa yнaстиe в AкциИ, Ha e-mai|: gkodb@bk'ru с
пoмeткoЙ кMьt с книгoЙ oткpЬ|вaeM MИp пpИpoдЬI>>. opгaнизaтop Ha MестaX
сaMoстoятелЬHo oпрeteляeт пpoИзBeдeHИя, Ha oсHoвe кoтopЬ|X пpoЙдyт
MepoпpИятИЯ.

Bтopoй этaп _ с 1 июня пo 15 aвгyстa 2О17гoдa, Испoлнители Aкции
пpoвoдЯт MepoпpИятИя пo пpoИзвeдeHИяM писaтeлeЙ-пpИpoдoвelqoв Б'C. Житкoвa,
К.Г. Пayстoвскoгo, Д.Н. Maминa-Cи6иpякa. ПpeдпoнтeHИe дoлжHo oтдaвaтЬся
тaкИM фopмaм, кaк: ГpoмкИe ЧтeHИя с пoслelqyющИM oбсyхцeнИeM пpoЧИTaHHoгo,
oбзopьl ,  пpe3eHтaцИИ КHИг, лИтepaтypHЬ|e пyтeЦ. leствИя, ЧИтaлЬHЬ|e зaлЬl пoд
oткpЬ|тЬ|М HeбoM, фopyмьt кHИг И дpyгИe фopмьl пpoдвИжеtll l1я кHv|гV| И чтeHИя.

Tpeтий этaп - с 16 aвгyстa пo 25 aвгуcтa 2О17 гoдa. Испoлнитeли Aкции
г|pИсЬ|лaЮт Ha е-mai|: gkodb@bk.гu oтчёт пo фopме. oтчётнaя фopмa (Пpилoжениe
No2).

6. Пoдвeдeниe итoгoв Aкции

6.1.  Ha oсHoвe oтчётньtx фopм пolqвoдятся ИТoгИ Aкции.
6'2 Библиoтекa _ yчaсТHИЦa, пpИслaвшaя oтнётнyю фopмy, пoлyЧaeт .!иплoм
yЧaстHИкa Aкции.

6.3 Инфopмaция oб ИтoгaХ Aкции бyдeт paзMeщеHa нa сaЙтe opгaнИзaтopa:
http://odb-45.гul

Кoнтaктнaя инфopMaция opгaHизaтopa

ГoсyдapстBeHHoе кaзeHHoe yЧpeждeHИe
библиoтeкa>
640020 г '  Кypгaн, yл. КyЙбьlшeвa, 43
Tелeфoн : (3522) 46-1 5-67
Е-ma i | :  qkodb@bk. ru

<Кypгaнскaя oблaстнaЯ дeтскaя

CaЙт; odb-45'ru
Meльникoвa Beрa AнaтoльeвHa, 3aв. MeтoдИкo-библиoгpaфинескиM oтделoM



Пpилoжeниe Ns1

Фopмa зaявки нa yчaстиe в oбластнoй литepaтypнoй aкции
<<Mьl с книгoй oткpЬlвaeм Mиp пpиpoдЬlD' пoGвящённoй юбилeям писaтeлeй.
пpиpoдoвeдoв Б.C. Житкoвa' К.Г. Пayстoвскoгo, д.H. Mамина.Cvl6иpякa v|
гoдy эKoлoгии в Poссии

1. Пoлнoe HaИMeHoвaHИe библиoтeки

2. Ф|Аo pyкoBoдИтeля библиoтeкИ
3. oтвeтствeнHoe лИЦo зa пpoBедeнИe Aкции:
- ФИo
- дoл}кHoстЬ
- кoнтaктHьtЙ тeлeфoн
- aдpeс элeКтpoHHoИ пoЧтЬ|

Пpилoжeниe Ns2

oтчeтнaя фopмa o пpoвeдённoй oбластнoй литepaтypнoй aкции
<Mьl  с  книгoй oткpЬlвaeм ]v lиp пpиpoдЬID'  пoсвящённoй юбилeям писатeлeй.
пpиpoдoвeдoB Б.C.  Житкoвa '  К.Г.  Пayстoвс l(oгo,  д.H.  Maмина.Cибиpякa v|
ГoдУ экoлoгии в Poссии

1.  Кoличeствo пpoвеteHHЬlХ MepoпpИятИЙ -  et .
2. |aтa И кpaткoe oпИсaHИe пpoвeдёнHЬlХ MepoпptлятиЙ
3. oxвaт пoсeтИтeлeЙ мepoпpиятиЙ чел.
4. [.]eлeвь|e гpyппЬ| пoсeтитeлeЙ
5.  Кoличeствo вЬ|дaHHЬ|x кHИг eд.
6. ПpилoжeнИe _ фoтoгpaфии (нe MeHee 5 шт')


