
Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная библиотечная система 

города Твери»

Положение 

об организации и проведении сетевой акции 

«Писатель, звучит твой юбилей!»

Сетевая акция (сетевой проект) - совместная деятельность участников, 
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
определенного результата.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения сетевой 
акции «Писатель, звучит твой юбилей!», (далее - акция), посвященной писателям 
юбилярам.

1.2. Учредитель акции - МАУ «МБС г. Твери».

1.3. Организатор акции - Методический отдел Центральной городской библиотеки им. 
А.И. Герцена (далее - Оргкомитет акции).

1.4. Материалы акции оценивает Жюри (Приложение 1)

1.5. В акции принимают участие: коллективы библиотек Твери и Тверской области.

1.6. Материалы акции ее результаты размещаются на сайте МАУ «МБС г.Твери» 
mbstver.ru и на страницах библиотек ВКонтакте.

1.7. Участие в конкурсе осуществляется по Заявке (Приложение 2), присланной на 
электронную почту cgb_nmo@mail.ru

2. Цели и задачи акции

2.1. Цель акции: продвижение библиотек в виртуальном пространстве.
2.2. Задачи акции:

- применение разнообразных форм и методов работы библиотек в виртуальном 
пространстве;

- вовлечение всех категорий пользователей библиотек в работу по продвижению 
книги и чтения, раскрытие их творческого потенциала, предоставление возможности 
для самореализации;
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- развитие и поддержка читательского интереса к литературе;
- привлечение новых пользователей в библиотеки.

3. Сроки проведения акции

- Акция проводится в течение 2022 года (согласно плану по юбилейным датам 
писателей/поэтов)

- Голосование: 26 декабря 2022 -  09 января 2023

- Подведение итогов: 10 января 2023 -  12 января 2023

- Публикация результатов акции: 13 января 2023 -  15 января 2023

4. Порядок и условия проведения акции

4.1. Акция проводится в три этапа.

4.2. Первый этап акции:
- библиотека в течение месяца, в котором отмечается юбилей писателя/поэта, 
представляет на своей странице ВКонтакте автора-юбиляра.
- количество, форма, содержание публикаций не регламентируется.
- при размещении сообщений об авторе-юбиляре используется единый хештег 
#ЮбилейПисателя22.

4.3. Второй этап акции:
- участники акции до 20 числа юбилейного месяца присылают видео, посвященное 
писателю-юбиляру или ссылку на гугл-диск с видео, доступным для скачивания на 
электронную почту cgb_nmo@ mail.ru
- до 25 числа юбилейного месяца видео, посвященное писателю юбиляру 
размещается на сайте МАУ «МБС г. Твери»
- длительность видео не должна превышать 7 минут.
- в создании видео обязательно участие читателей.

4.4. Третий этап акции:

- победитель определяется по сумме баллов оценочного листа (Приложение 3) и 
баллов, полученных в результате онлайн-голосования.

- Каждый голос в онлайн - голосовании учитывается как 1 бал;

- Каждая публикация оценивается Жюри по 3 критериям:

о художественное оформление материала; 
о оригинальность подачи материала; 
о технический уровень публикации.

- Каждый из критериев оценивается по 5-ти бальной шкале.



4.5. По итогам проведения Акции победителям и участникам на электронную почту будут 
отправлены Дипломы победителей и Благодарственные письма участников.

- Жюри вправе присуждать специальные Дипломы за особые достоинства 
материалов, представленных в акции
- При нарушении условий п. 4.2. и 4.3. настоящего Положения Организатор вправе 
не размещать видео на сайте МАУ «МБС г. Твери» и не оценивать материалы, 
предназначенные для участия в Акции.

5. Авторские права

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав при создании материалов для участия 
в Акции несут авторы материала.
5.2. Организатор имеет право не размещать на сайте МАУ «МБС г. Твери», не оценивать 
материалы, нарушающие авторские права и потребовать удалить их из социальной сети.
5.3. Авторские права на материалы, созданные структурными подразделениями МАУ 
"МБС г. Твери» принадлежат МАУ «МБС г. Тверь»

Исп.: Кузнецова Ю.В. 
Тел.: (4822) 63-01-16



Приложение 1

Состав жюри

1. Панкратова А.С. - начальник отдела по связям с общественностью и рекламе ТвГТУ
2. Кудрявцева О.Г. -  зав. сектором культурно-просветительских программ отдела 

обслуживания пользователей и хранения основного фонда ТОУНБ им. А.М. Горького.
3. Лебедева И. А. -  зав. методическим отделом ЦГБ им. А.И. Герцена
4. Дороднова М.В. -  гл. библиотекарь методического отдела ЦГБ им.А.И.Герцена
5. Кузнецова Ю.В. -  библиотекарь методического отдела ЦГБ им. А.И.Герцена
6. Логунов А.В. -  вед. библиотекарь отдела библиотечного маркетинга и культурно

досуговой деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена (председатель худ. совета ЦГБ им. 
А.И.Герцена)

7. Болгарский И.Н. -  инженер отдела информационных технологий ЦГБ им.А.И.Герцена



Приложение 2

Заявка 
на участие в сетевой акции 

«Писатель, звучит твой юбилей»

Название организации__________________
ФИО, должность ответственного лица 
Контакты ответственного лица (эл. почта,
телефон)______________________________
Ссылка на страницу в соц. сети, где
планируется размещение материалов_____
Писатель-юбиляр_______________________



Приложение 3
Оценочный лист 

сетевой акции 
«Писатель, звучит твой юбилей!» 

(название организации)

№
п\п

Название публикации Художественное
оформление
публикации

Оригинальность 
подачи материала и 

содержание 
публикации

Технический 
уровень публикации


