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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Литературный балаганчик»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет цель, порядок и условия проведения акции

«Литературный балаганчик» в рамках реализации Концепции поддержки и развития 
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19.01.2018 № 11-П, а также Концепции поддержки и развития чтения на 
территории городского округа город Мегион на 2019 -  2022 годы, утвержденной 
распоряжением администрации города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 15.03.2019 № 73 (далее -  Акция).

1.2. Организатор Акции: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» (далее -  Организатор).

1.3. В функции Организатора входит:
1.3.1. Организация и проведение Акции в Библиотеке семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».
1.3.2. Информационное сопровождение Акции на официальном сайте Организатора, в 

социальных сетях и средствах массовой информации.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции -  выявление и поощрение наиболее активных пользователей Библиотеки 

семейного чтения в возрасте от 0 до 17 лет включительно.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. В пространстве детского абонемента создание библиотечной инсталляции, соединяющей 

книги и предметы, характеризующие балаган (рынок).
2.2.2. Информирование населения о проводимой Акции, посредством афиш на официальном 

сайте Организатора, в социальных сетях и средствах массовой информации.
2.2.3. Своевременное фиксирование читательской деятельности (по весу (массе) прочитанной 

литературы) в формуляре читателя Библиотеки семейного чтения.

3. Условия участия в Акции
3.1. В Акции могут принять участие пользователи Библиотеки семейного чтения в возрасте от 

0 до 18 лет включительно.
3.2. Для участия в Акции следует быть пользователем Библиотеки семейного чтения и 

проявить читательскую активность в период проведения Акции.
3.3. Основанием для участия в Акции является информация о читательской деятельности, 

зафиксированной в формуляре читателя Библиотеки семейного чтения в период с 25 
января по 19 марта 2022 года включительно.

3.4. Ерафик работы библиотеки размещен на сайте учреждения (https://megionlib.ru) и на 
странице группы Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте

https://megionlib.ru


('https://vk.com/megionbsch). Дополнительную информацию можно получить по 
электронной почте detskayabiblioteka2016@mail.ru. или по телефону: 8(34643)3-13-65.

4. Организация и сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с 25 января по 26 марта 2022 года.
4.2 Информация о читательской деятельности фиксируется в формуляре читателя в период с 

25 января по 19 марта 2022 года включительно.
4.3. Фиксирование читательской деятельности в период проведения Акции ведется не по 

количеству прочитанной литературы, а по весу (массе) прочитанной литературы.
4.4. Взвешивание прочитанной литературы осуществляется в момент ее возврата.

5. Подведение итогов Акции
5.1. В период с 20 марта по 26 марта 2022 года сотрудники Библиотеки семейного чтения 

осуществляют оценку результатов участников Акции и подведение итогов.
5.2. Итоги подводятся по следующим номинациям:
5.2.1. «Литературный тяжеловес» -  участвуют пользователи Библиотеки семейного чтения 

дошкольного и младшего школьного возраста (1-4 класс, включительно).
5.2.2. «Книжный пауэрлифтер» -  участвуют пользователи Библиотеки семейного чтения 

среднего школьного возраста (5-7 класс, включительно).
5.2.3. «Book’s стронгмен» -  участвуют пользователи Библиотеки семейного чтения старшего 

школьного возраста (8-9 класс, включительно).
5.3. Победителем в номинациях п.п. 5.2.1. -  5.2.3. признается участник, набравший 

наибольший вес (массу) прочитанных книг. В том случае, если несколько участников 
наберут одинаковый вес (массу) прочитанных книг, может быть присуждено несколько 
(до трех) призовых мест одинаковой ценности.

5.4. Победители Акции награждаются дипломами и памятными подарками после подведения 
итогов Акции.

5.5. Участникам Акции, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты участника.
5.6. Сертификаты участника Акции направляются в электронном виде на указанный адрес эл. 

почты в формуляре читателя.
5.7. Информация о победителях Акции размещается на сайте муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru) и на странице 
группы Библиотеки семейного чтения в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/megionbsch) в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов Акции.
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