
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении III Межрегиональной акции 
«Такая разная детская книга» 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная акция «Такая разная детская книга» (далее Акция) проводится в 
рамках Недели детской и юношеской книги 2023. 
1.2. Организатор Акции – КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени 
Виталия Кручины». 
1.3. К участию в Акции приглашаются библиотеки, семьи, другие учреждения 
культуры, учреждения образования Российской Федерации, а также общественные 
организации, творческие объединения, работающие с детским населением, 
книгоиздательства, поддерживающие цели и задачи Акции. 
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, сроки и порядок 
проведения Акции. 

2. Цель Акции 

2.1. Популяризация произведений детской литературы для читателей-детей разных 
возрастов. 

3. Задачи 

3.1.   Развить у подрастающего поколения устойчивый интерес и потребность в чтении. 
3.2.  Познакомить юных читателей не только с современными, но и малоизвестными 
или забытыми детскими писателями. 
3.3. Способствовать формированию у детей и родителей культуры чтения, 
читательского кругозора, информационной культуры. 
3.4. Объединить усилий библиотекарей, педагогов, родителей, книгоиздателей в 
области поддержки детского и семейного чтения. 

4. Целевая аудитория 

4.1.  В Акции принимают участие дети старше 6 лет, их родители и руководители 
детского чтения, проживающие на территории Российской Федерации. 

5. Сроки проведения 

5.1.  Акция проводится с 3 марта по 6 апреля 2023 года. 

6. Условия и порядок проведения  

6.1.  Акция проходит в режиме онлайн в два этапа.  
6.2.  Основной этап с 3 марта по 2 апреля 2023 года: 
Все участники акции могут снять видеоролик (не более 3 минут) и отправить его на 
электронную почту организатора read-holl@yandex.ru или загрузить на Google диск и 
отправить организаторам ссылку на него.     
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В нем они расскажут об интересной книге или недавно прочитанном художественном 
произведении, которое они хотели бы порекомендовать читателям-детям для 
ознакомления.  
Видеоматериалы должны соответствовать нескольким критериям: 
 Представьтесь, пожалуйста (Ф.И., место проживания – регион или населенный 

пункт); 
 Покажите и назовите книгу, озвучьте автора; 
 Книга должна соответствовать возрастным ограничениям 0+, 6+, 12+, 16+ 

(детская и подростковая книга); 
 Сведения рекламного характера не допустимы. 

Всем участникам Акции необходимо заполнить приложение №1. 
6.3.  Заключительный этап с 3 апреля по 6 апреля 2023 года: 
Организатор подводит итоги Акции до 6 апреля. Экспертная комиссия, состоящая из 
руководителей отделов, отмечает наиболее интересные видеоролики в пяти категориях: 
«Читать всем 0+», «Книга школьника 6+», «Книга подростка 12+», «Юношеская книга 
16+» и «Мой наставник книга». 
6.4. При размещении материалов организатор оставляет за собой право отбора 
видеоматериалов.  

7. Подведение итогов 

7.1.  Все участники Акции получают сертификаты КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени Виталия Кручины», которые организатор высылает в электронном 
виде (с подписью и печатью) на адрес электронной почты. Авторы самых интересных 
работ получают диплом и книгу в подарок на усмотрение организатора. Рассылка 
сертификатов, дипломов и призов будет осуществляться в течение месяца со дня 
окончания Акции по территории Российской Федерации за счет организатора. 
7.2. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте 
организатора https://detkam-lib.ru и в группе КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени Виталия Кручины» социальной сети ВКонтакте. 

 
 

Контактная информация организаторов III Межрегиональной акции                                          
«Такая разная детская книга» 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 16, Краевое 
государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая детская библиотека 
имени Виталия Кручины» 
Сайт: https://detkam-lib.ru 
E-mail: read-holl@yandex.ru  
Телефон:  
8 (4152) 20-42-97, Ткачева Алена Андреевна, заведующая отделом обслуживания  
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Приложение №1 
 

Анкета участника 
III Межрегиональной акции «Такая разная детская книга» 

 
1. Регион РФ  
2. Название населенного пункта    
3. Ф.И.О. участника Акции    
4. Возраст участника Акции      
5. Автор и название, представленной в видеоролике книги  
6. Контактная информация (e-mail)  
7. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении культуры, которое готовит 
участника или ответственного за участника взрослого. 
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