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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении ГУ Всероссийской онлайн-акции

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается»

Общие положения
. Онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (далее
акция) приурочена к 78-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (17 июля 1942 г.-2 февраля
1943 г.)
Организатором онлайн-акции является Волгоградское муниципальное
учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек»
(далее Организатор).
Участниками онлайн-акции могут стать различные учреждения,
общественные организации, творческие объединения, средства массовой

информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи
мероприятия.

. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения онлайн-акции.
Цель Акции

: Героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения,

возрождение духовности на основе преемственности поколений,

исторического опыта.
Задачи Акции
Формированиеу детей и подростков интереса к отечественной истории.
Воспитание чувства верности Отечеству.
Привлечение детей и подростков к чтению патриотической литературы.
Усиление роли книги и чтения как средства гражданско-патриотического
воспитания.
Активизация работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию.

Возрастное назначение
В онлайн-акции принимают участие дети и подросткиот5 до 14 лет.

Организация онлайн-акции:



7.

Учреждения-участники размещают Положение об онлайн-акции, эмблему
в социальных сетях с хэштегом #200минутчтения. При размещении
материалов ссылка на Организатора обязательна.
Проведение онлайн-акции:
2 февраля 2021 года с 10-00 до 13-20 часов (200 минут чтения)
одновременно все учреждения-участники в социальных сетях читают
вслух литературные художественные произведения о Сталинградской
битве (в прямом эфире или размещают заранее записанное видео чтения
вслух).
Отчёт о проведении онлайн-акции:
Учреждение-участник с 3 февраля по 12 февраля 2021 г. в поле ответного
письма указывает регион (область, край, республика), количество
просмотровза 2 февраля, ссылку на пост в социальных сетях и отправляет
его Организаторуна Е-тай: сз346-2008@тЪох.ги
Ответное письмо с итогами акции является основанием для получения
Диплома участника Акции.
Внимание! После 12 февраля отчётыне принимаются.
Подведение итогов Акции
Шаблон Диплома участника Акции для самостоятельного заполнения
Организатор высылаетв электронном видедо 1 марта 2021г.
Контактная информация организатора
Волгоградское муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек»
400066,г. Волгоград, ул. Ленина,д.6
Телефон/Факс (8442)38-42-45; Телефон (8442)38-37-55
Е-шай: сз4Ъ-2008@шЬох.ги; Сайт: ууу. ВНодей-уо!2.ги
Координатор: Шмигидина Лилия Валентиновна


