
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
и национальной политики Амурской 
области
от____________№______

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной читательской акции «Читаем лучшее - 2019 секунд»,

посвященной Международному дню детской книги 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  проведения  областной
читательской  акции  «Читаем  лучшее  -  2019  секунд»,  посвященной
Международному дню детской книги (далее - акция). 

1.2.  Учредителем  акции  является  министерство  культуры  и  национальной
политики Амурской области, исполнителем - ГБУК «Амурская областная детская
библиотека» (далее - организатор).

1.3. Для организации и проведения акции организатор создает рабочую группу.
Рабочая группа принимает заявки от участников, осуществляет информационное
сопровождение хода акции,  подводит итоги проведения акции, готовит дипломы
для награждения.

2. Цель и задачи проведения акции

2.1.  Целью  проведения  акции  является  повышение  престижа  чтения  среди
детей  и  подростков,  популяризация  классического  литературного  творчества
отечественных и зарубежных писателей-юбиляров 2019 года.

2.2. Задачами проведения акции являются:
развитие читательской активности детей;
повышение  интереса  к  выразительному  чтению  художественных

произведений писателей-юбиляров 2019 года;
объединение  усилий  учреждений  в  поддержке  и  продвижении  детского  и

подросткового чтения;
привлечение новых пользователей в библиотеку;
размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.

3. Участники, порядок и условия проведения акции

3.1.  В  акции  могут  принимать  участие  библиотеки,  дошкольные  и
общеобразовательные учреждения, организации Амурской области, работающие с
детьми. 

3.2. Акция проводится в период с 26 марта по 08 апреля 2019 года. 
Акция проходит в два этапа:



I этап  (подготовительный)  -  с  26  марта  по  01  апреля  2019  года,  во  время
которого участник:

1) определяет произведения писателей-юбиляров 2019 года для чтения вслух;
2)  организует  книжно-иллюстрированную  выставку  по  литературному

творчеству писателей-юбиляров, выбранных для чтения; 
3)  информирует  организатора  о  своем  участии  в  акции,  направив

регистрационную форму участника по форме, приведенной в приложении № 1 к
настоящему Положению в электронной форме по адресу: metodaodb@yandex.ru.

II этап  -  02  апреля  2019  года  в  11.00.  Одновременно  все  участники  акции
проводят комплексные мероприятия, в ходе которого в течение 34 минут читают
вслух литературные художественные произведения писателей-юбиляров 2019 года.
Мероприятия  должны  включать  не  только  чтение  вслух,  но  и  обсуждение
прочитанного, беседы, викторины, просмотр мультфильмов и буктрейлеров, обзоры
книжно-иллюстрированных  выставок  и  т.д.  Форму  проведения  мероприятия
участник акции определяет сам. 

3.3. С 03 по 08 апреля 2019 года участник представляет организатору отчетную
форму  участника  по  форме,  приведенной  в  приложении  №  2  к  настоящему
Положению с приложением фотографий и других материалов.

4. Подведение итогов

4.1. Участники акции, приславшие отчетную форму участника не позднее 08
апреля  2019  года,  получают  диплом  участника  в  электронной  форме,  который
направляется  на  адрес,  указанный  в  отчетной  форме  участника  или  адрес
центральной библиотеки района (города). Информация об итогах размещается на
сайте  организатора  www.aodb-blag.ru (раздел  «Библиотечная  орбита»,  сайт
методического отдела, раздел «Коллегам», рубрика «Наши проекты») в течение 10
дней с момента окончания II этапа проведения акции.


