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ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегиональной литературной акции «Алые Паруса Мечты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

межрегиональной литературной акции «Алые Паруса Мечты» (далее – Акция), 

посвященной 140-летию со дня рождения Александра Степановича Грина, русского 

писателя-прозаика и поэта. 

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях. 

1.3. Организатор Акции «Алые Паруса Мечты»– модельная детская библиотека № 7, 

филиал МБУ Централизованная система детских библиотек городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель - популяризация и сохранение творческого наследия А.С. Грина, а также 

творчества других писателей и поэтов, соответствующего тематике Акции. 

2.2. Задачи: 

- стимулирование интереса читательской аудитории к творчеству А.С. Грина, а также к 

художественной литературе, соответствующей тематике Акции; 

- объединение усилий учреждений культуры в продвижении книги и чтения в социальных 

сетях; 

- расширение партнёрских связей библиотеки. 

 

 

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются учреждения культуры и образования, творческие 

объединения и иные организации, поддерживающие идею, цели и задачи Акции, а 

также все желающие вне зависимости от возраста, профессии, уровня образования и 

места проживания. 

 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 1 августа по 23 августа 2020 года и завершается в день 140-

летнего юбилея А.С. Грина. 

 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. Организатор размещает информацию об Акции на сайте модельной детской 

библиотеки № 7, МБУ ЦСДБ ГО город Уфа Республики Башкортостан 



http://csdb.ufanet.ru/content/blogcategory/61/283/, а также в группе «Модельная детская 

библиотека № 7 г. Уфы» https://vk.com/club119912941; 

5.2. Участники Акции должны быть подписчиками группы ВКонтакте «Модельная 

детская библиотека № 7 г. Уфы» https://vk.com/club119912941 и сделать РЕПОСТ записи 

об Акции; 

5.3. На своей странице или странице своего сообщества ВКонтакте участник публикует 

пост, содержащий информацию о книге, прозаическом или стихотворном произведении с 

цитатой о парусах, море и соответствующими иллюстрациями; 

5.4. Обязательно указание данных об участнике и организаторе Акции – Модельная 

детская библиотека № 7, МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ; 

5.5. Пост публикуется под хештегами #АлыеПарусаМечты; #ЧитаемнаКироваУфа и 

#модельнаядетскаябиблиотека7уфа. По желанию можно добавлять свои хештеги; 

5.6. Один участник может представить неограниченное количество публикаций; 

5.7. Для получения Диплома участника обязательно заполнение Анкеты, которую 

необходимо прислать на почту библиотеки: csdbf18@gmail.com с пометкой «Алые Паруса 

Мечты»; 

5.8. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

 

 

7. Подведение итогов Акции 
7.1. Итоги Акции подводятся организатором в течение 10 рабочих дней после завершения 

Акции; 

7.2. Участники Акции получат Диплом в электронном виде. Диплом выдаётся только при 

наличии присланной анкеты. 

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайтах организатора 

Акции http://csdb.ufanet.ru/content/blogcategory/61/283/ и МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ 

http://csdb.ufanet.ru/.  

 

 

Контактная информация организатора Акции: 

 

Модельная детская библиотека № 7 – филиал № 18 МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

450077, г. Уфа, ул. Кирова, 40/1 

Телефон 8 (347) 272-66-08 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club119912941 

Сайт: http://csdb.ufanet.ru/content/blogcategory/61/283/ 

 

Координатор: Зиннатуллина Ирина Миннулловна, заведующий модельной детской 

библиотекой № 7, моб. тел.: +7-987-25-65-811 

E-mail: csdbf18@gmail.com 
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