
  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  
МБУК «Лысьвенская БС» 
от 09.06.2017 № 52-оп 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении окружной акции «Читай, Лысьва!» 

1. Общие положения 

1.1.Акция «Читай, Лысьва!» (далее Акция) приурочена к проведению IX 

краевого форума книги «Книга. Чтение. Социум». 

1.2.Организатором Акции является МБУК «Лысьвенская БС». 

1.3.Участниками Акции являются образовательные учреждения 

Лысьвенского городского округа.  

            1.4.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и дату 

проведения Акции. 

2. Цель Акции 

2.1.Акция призвана способствовать знакомству и привлечению детей, 

подростков и молодежи к чтению произведений Лысьвенских авторов. 

3. Задачи Акции 

3.1.Консолидация усилий библиотечного и педагогического сообществ по 

привлечению детей, подростков и молодежи к чтению. 

3.2.Создание широкого общественного движения в поддержку чтения, 

сохранение отечественных традиций уважительного отношения к литературе. 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 4 до 14 лет, 

молодежь в возрасте до 25 лет. 

5.Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится  13 октября. Время проведения:10-00 ч. 

6. Условия и порядок проведения Акции 

Акция проходит в три этапа: 

6.1. Первый этап (подготовительный) – с 13 сентября по 9 октября: 



-организатор Акции готовит и рассылает партнерам информационное 

письмо-приглашение (с формой заявки и отчета), располагает рекомендации 

в помощь проведения акции на сайте учреждения: http://www.lysva-library.ru 

- учреждение-участник (школа, ДОУ и т.д.) выбирает ответственное лицо за 

проведение Акции и информирует организатора о своем участии в Акции 

посредством регистрации – заполняет заявку и отправляет еѐ организатору: 

molysva@mail.ru. 

6.2. Второй этап – день проведения Акции –13 октября: 

- на своих площадках участники-партнеры организуют и проводят 

мероприятия в рамках Акции: уроки, поэтические марафоны, громкие 

чтения, открытый микрофон, театрализованные представления, беседы, 

литературные обзоры и викторины, чтения по ролям.  

6.3. Третий этап (заключительный) проходит с 16 октября по 18 октября: 

- после проведения Акции учреждение-участник информирует организатора 

о проделанной работе:  отчет о результатах проведенных мероприятий 

(можно приложить 1-2 фото) высылается всеми участниками на электронный 

адрес организатора: molysva@mail.ru  

 -отчеты принимаются до 18 октября (включительно). 

6.4. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, 

присланных от участников. 

7.2. Диплом получает учреждение-участник, приславший отчет. Дипломы 

участников (в электронном виде) высылаются в течение месяца на адрес 

электронной почты, указанный в отчете. 

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайте 

организатора. 

8. Контактная информация об организаторе 

МБУК «Лысьвенская БС» 

Наш адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20 

mpb_lysva@mail.ru 

Координаторы: Винокурова Елена Александровна, заведующий 

методическим отделом ЦБ molysva@mail.ru; Старкова Людмила Васильевна, 

заведующий ЦДБ lysvacdb@mail.ru 
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