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Положение о межрегиональной сетевой акции
«Неоглядные дали»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
проведения сетевой акции «Неоглядные дали» (далее - Акция);
1.2. Организатором Акции является ГБУК НАО «Ненецкая
центральная библиотека имени А.И. Пичкова» (далее - Организатор);
1.3. Акция является сетевым мероприятием, направленным на
продвижение краеведческой книги и чтения среди пользователей.
2.
Цели и задачи акции
2.1. Цель - пропаганда краеведческой литературы о своей территории,
людях и событиях;
2.2. Задачи:
- повышение востребованности краеведческой книги у пользователей;
- пробуждение интереса к творчеству местных писателей и краеведов;
- привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях;
- расширение взаимодействия библиотекарей из разных регионов;
- формирование у пользователей социальных сетей уважения к истории
родного края, культурному наследию малой родины и России.
3.
Сроки проведения
3.1. Акция проводится с 8 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года;
3.2. Итоги Акции подводятся по материалам, предоставленным
участниками;
3.3. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном
сайте организатора - www.nenlib.ru и социальной странице ВКонтакте https://vk.com/nenlib
4.
Участники акции
4.1. К участию приглашаются все желающие: библиотеки, пользователи
социальной сети вне зависимости от места проживания, возраста,
профессиональных качеств и др.;
4.2. Участник Акции должен состоять в группе Ненецкой центральной
библиотеки имени А.И. Пичкова ВКонтакте https://vk.com/nenlib

4.3. На момент участия в Акции страница участника ВКонтакте
должна быть открыта.
5.
Порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо разместить в социальной сети
«ВКонтакте» на личной странице или странице своего учреждения
информационный пост, в котором разместить краеведческую книгу и
рассказать о предоставленном материале;
5.2. Проинформировать организатора об участии в Акции, путем
отправки Заявки (Приложение 1) и согласия на обработку персональных
данных (Приложение 2) на электронный адрес библиотеки: oer2@nenlib.ru с
пометкой «Неоглядные дали»;
5.3. Участник размещает пост на странице ВКонтакте с хэштегом
#библиотекаПичкова #НеоглядныеДали и указанием организатора Акции
ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И.Пичкова»;
5.4. Участник Акции может разместить неограниченное количество
постов на заявленную тематику;
5.5. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц, в случае возникновения такой
ситуации;
5.6. Все участники получат Дипломы в электронном виде.

6. Контактная информация
6.1. Адрес:
г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8
Электронная почта: oer2@nenlib.ru
Официальный сайт: www.nenlib.ru
Адрес в социальной сети: https://vk.com/nenlib
Телефоны для справок: (881853) 4-69-16

