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УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении сетевой акции «Чудо-урожай-2020»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
сетевой акции «Чудо-урожай-2020» (далее по тексту -  Акция).
1.2. Акция проводится в социальных сетях.
1.3. Организатор - МУК «Централизованная библиотечная система 
г.Саянска».

2.1.Цель Акции -  вовлечение саянцев в творческую среду местного 
сообщества.
2.2.Задачи Акции:
- выявить увлеченных горожан;
- создать условия для развития творческих навыков через различные средства 
коммуникации;

3.1. Участниками Акции могут быть все желающие, вне зависимости от 
возраста.

4.1. Сроки проведения: с 29 сентября по 15 октября (включительно)

4.2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
- быть участником группы ВКонтакте «Городская библиотека Саянска» 
Ьпрз://ук.сот/НЬН1е зауапзк и/или группы в Одноклассники «Городская 
библиотека Саянска» Ьпрз://ок. ги/зауапзк. 11 Ьгагу
- сделать репост афиши Акции и указать ссылку на сайт организатора 
Акции;
- в срок до 10 октября 2020г. (включительно) направить на электронный 
адрес организатора: кп1§а_зауап8к@ПзРги с пометкой «Чудо-урожай-2020» и 
разместить в социальной сети ВКонтакте и/или Одноклассники на личной 
странице фотографию любого плода, который вырос необычной формы, 
цвета, размера и т.д. в этом году у вас или ваших близких. Также
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необходимо заполнить и направить вместе с фотоработой заявку на участие 
(см. Приложение 1).

посты обязательно сопровождать хештэгами
#чудоурожай_2020#городскаябиблиотекасаянска.
4.3. В период с 11 по 15 октября 2020г. все присланные работы будут 
размещены в социальной сети Одноклассники в группе ««Городская 
библиотека Саянска» для народного голосования. Работа, набравшая 
наибольшее количество голосов (лайков), признается победителем.

5. Подведение итогов Акции:

5.1. Награждение победителя и участников акции состоится 20 октября в 
15.00 часов в Читальном зале центральной городской библиотеки
5.2. Победитель будет отмечен дипломом, остальные участники - 
поощрены сертификатами за участие в Акции.
5.3. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном сайте 
центральной городской библиотеки, а также в социальной сети 
Одноклассники.
5.4. Телефон для справок: 5-34-98, е-таП: кпща аауапзкфкПвГги.
Координатор -  Шакирова Ирина Ильдаровна, ведущий библиотекарь 11ГБ



Приложение 1

Заявка на участие в сетевой акции 

«Чудо-урожай-2020»

1. ФИО_____________________________________________ ________________

2. Контактные данные (номер телефона):____________________________ _

3. Название фотоработы_________________________ _____________________

4. Я ,_________________________________________________________________

(ф.и.о.)

даю согласие на размещение моей фотоработы в социальной сети 

Одноклассники, официальном сайте ЦГБ г. Саянска, а также на обработку 

моих персональных данных

Дата______________ Подпись____________


