ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции
«Поздравь главную библиотеку города с юбилеем!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
акции «Поздравь главную библиотеку города с юбилеем!» (далее – Акции);
1.2 Акция проводятся в связи с 60 годовщиной со дня образования
Центральной городской библиотеки.
1.3 Организатор Акции - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа (далее МБУК «ЦБС» НГО) Центральная городская библиотека.
1.4 Акция преследует творческие и социально-культурные цели и не является
коммерческим мероприятием.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Укрепить связи библиотеки с читательским сообществом;
2.2 Поднять престиж библиотеки в общественной и культурной значимости
города;
2.3 Повысить творческую активность читателей.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1 Акция проводится с 01.02.2016 г. по 30.04.2016 г.
3.2 Участником акции может стать каждый, кто отправит поздравительную
открытку на (почтовый или электронный) адрес Центральной городской
библиотеки или опустит послание в «Юбилейный ящик», установленный на втором
этаже Центральной городской библиотеки.
3.3 Предоставив свою работу, участники автоматически дают согласие на ее
размещение в интернет-пространстве МБУК «ЦБС» НГО.
3.4 По мере появления открыток организаторы Акции размещают их на
сайте МБУК «ЦБС» НГО (nakhodka-lib.ru).
3.5 С 1.05.2016 по 16.05.2016 г. включительно все желающие могут
проголосовать за понравившуюся открытку.
3.6 МБУК «ЦБС» НГО оставляет за собой право использование лучших
работ в любых некоммерческих целях.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Автор поздравительной открытки, набравшей большее количество
голосов, будет объявлен победителем.
4.2 Церемония награждения состоится 27 мая 2016 г. по адресу г. Находка,
ул. Сенявина 13. Время будет сообщено дополнительно.
4.2 Информация о победителе будет размещена на сайте МБУК «ЦБС»
www.nakhodka-lib.ru и опубликована в СМИ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес ЦГБ : Приморский край г. Находка ул. Сенявина, д. 13
Центральная городская библиотека
Электронный адрес:
bib-c@mail.ru
Тел. для справок:

8 4236 62 28 23

Координаторы акции: заведующая ЦГБ Экк Антонина Федоровна
главный библиотекарь ЦГБ – Яськова Оксана Николаевна

