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Положение 

о проведении Межрегиональной онлайн-акции 

 к Году науки и технологий  

«Мир науки на книжных страницах» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Межрегиональной онлайн-акции к Году науки и технологий «Мир науки на книжных 

страницах» (далее – Акции), проводимой в социальной сети «ВКонтакте». 

1.2. Организатором Акции является Центральная детская библиотека имени Лазаря 

Григорьевича Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи Акции. 

 

2. Цель и задачи Акции  
2.1. Цель Акции: знакомство детей и взрослых с научно-познавательной и 

художественной литературой, популяризирующей достижения науки и техники России. 

2.2. Задачи Акции: 

- приобщить детей и взрослых к чтению научно-познавательной и художественной 

литературы, популяризирующей достижения науки и техники России; 

- создать условия для творческого самовыражения граждан; 

- организовать полезный досуг граждан; 

- продолжить повышение престижа библиотеки, ее социальной востребовательности. 

 

3. Сроки проведения и участники Акции  
3.1. Акция проводится с 15 января по 28 февраля 2021 года в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Волковка» https://vk.com/cdb_volkovka . 

3.2. К участию приглашаются все желающие: библиотеки, индивидуальные или 

коллективные пользователи сети вне зависимости от места проживания, возраста и т.д. 

Один участник может представить неограниченное количество работ (публикаций) как от 

своего лица, так и от имени учреждения. 

 

4. Условия и порядок проведения Акции  
4.1. Для участия в Акции необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе «Волковка» https://vk.com/cdb_volkovka посты о научно-познавательной и 
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художественной литературе, популяризирующей достижения науки и техники России. 

Приветствуется креативное мышление, публикация интересного онлайн-контента (онлан-

кроссвордов, онлайн-презентаций, онлайн-викторин, видеороликов и т.д.), 

популяризирующего литературу о науке и технике России, о российских ученых и 

изобретателях. 

Разрешается размещение постов не только в группе «Волковка», но и на личных 

страницах и/или на страницах учреждений-участников Акции.  

4.2. Участник должен стать подписчиком группы «Волковка»  https://vk.com/cdb_volkovka 

во «ВКонтакте». 

4.3. Посты должны сопровождаться хештегами #Мир_науки_на_книжных_страницах, 

#Перевозскаядетскаябиблиотека, #Год_науки_и_технологий. Можно добавлять свои 

хештеги. 

4.4. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что 

организатором акции является Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова МБУК 

«Перевозская ЦБС» Нижегородской области. 

4.5. Все участники Акции получают сертификаты в электронном виде. Для получения 

сертификата необходимо заполнить анкету участника в электронном виде по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1rwX9ddDDOC0ek0NQMUWXRw0b62gHSL6FK2MCh2c_0i

I/edit. Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте. Заполняя и отправляя 

анкету, Участник Акции дает согласие на обработку персональных данных. 

4.6. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц, в случае возникновения такой ситуации. 
 

5. Подведение итогов Акции  
5.1. Итоги Акции подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

5.2. Информация об итогах Акции будет размещена на страницах организатора – 

«Волковка» и «Перевозская детская библиотека»  - в социальной сети «ВКонтакте». 

5.3. Сертификаты участников будут высланы в электронном виде после окончания Акции 

по данным анкеты участника не позднее 31 марта 2021 г. на указанную в анкете 

электронную почту. 

 

6. Контакты организатора Акции  
     Адрес: 607400, Нижегородская обл., г. Перевоз, пр. Советский, д. 10  

Телефон: 8 (831) 48 5 27 53.  
Электронная почта: perevozCDB@yandex.ru  
Контактное лицо: Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской 

библиотекой им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС».

https://vk.com/cdb_volkovka
https://docs.google.com/forms/d/1rwX9ddDDOC0ek0NQMUWXRw0b62gHSL6FK2MCh2c_0iI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rwX9ddDDOC0ek0NQMUWXRw0b62gHSL6FK2MCh2c_0iI/edit
mailto:perevozCDB@yandex.ru


 


