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к 85-:rе,глrю со лня пOжлен].1я Н.М. Рчбrtова

<<Jt вернусь в крещgнские морозы>}

!. f)6ц.r_и+ dtддп днц.!g

l, t. Нас'гояlцее tlсложение сгlрелеляет LIеJT и и задач!l, yсловt{я }{ шоряi{ок
llрсвеl{еt{t{я оетево}"1 акции кЯ вернчоъ в креп{енские N{орOзы)) к 85-;lетию с0
дня рождения 1{,Ь4. Рубriова (да,тее сетýвая асция);

i,2, Сегевiiя акцr{li учре-жлена ivБyК <<Кlгилtuвсltая N{ежlлосе;]tенчеýкая

центраць ная бl.л бл llоTeкa)).

1.З. Учасr'нltков ttоHl(ypca ýlOгут бы,гь все же-цаюшl{е независиL,Iо tlт
Е{}Зраста !4 }.i{eCT? llргljliиЕ а}{l.{я_

2. Щели сетевой акции

2. 1, [Iривдеtlение внI{ман!lя tлкгателеiл к кнl.rге }l чтеник):

2.2. Рчзврlтия интереса к литера"гурноil,l_ч rIаслед}{ю Н.Ъ4. Рубrlова;



З, Задачи сетевой акции

З.i. РаЗвитие твOрческой актlтвности, пOложительной мотивации к чтен}fiо,

З.2. ПопуляризаIц,iя русског0 языка и русской ли:гературы, культурного
нilследия России"

З.3, Стrмулирование интереса к чтению у насепения;

4. Участникп сетевой акции

4.1. В сетевой акции могут IтриюIть уIастие граждане Российской
Фелераrрли) а так же русскоговорящие иностранные гр€t}кдане.

Возрастное ограншIелме : б*,

ý, Уuilовия проведения сетевой акцип

5.1. ДЛЯ y{acTlШ в сетевой акцIеI представJбIются стI{D(отворения,
рlJiдюстраIs.{и, презентации о творчествs Н,М. Рубцова размещенные на
страниqках в Вкожакте,

5"2, УЧаСТнr,ж Сетевой акции должен cTatTb подписчиком на ýтраничку
ВКоrrгакте Клръл ов ская библиот ека http s : //vk. соm/ЬiЬ liotekakl im очо

5.З. УЧаСтники сетевой акIии на своей странице ВКонтакте делают репсст
с шlформацией о сетевой акции с хэштегами

# Я*вернусь_в*крещенские_мор озы_КлимовоЗ 2

#сетев ая--актцая_Н. М. Рубцов*Климов ская брrблиотека3 2

5.5. Щля полlлlеш,ш сертифlтката }частник сетевой акrщи дOлжен заподн}rгь
:]ff-ЧВКY уЧасТ}{i-{ка г{сl фсрш,*+" \,,стftliовýеi*гrой Прlллrзжсн}.Iýiъl 1 к fiаsтФяlцLril,1!.

Подожению; указание эл*ктронн*й шочты - обязат*лън0.

заявку необходим0 выслать на почту biblioteka.klirлqycr, }{aлdex"rrl или
лит[ные сообщения в соrlиалъной сети Вконтаltте, одним шисъмом

указанием в теме: Сетевая ак{ия: кя вернусь в крещенские морозы),

5.7"Заявки на участи:9 и работы поступившие позднее 20 января 2020 года
учаýтию в сетевой акциrI riе приним€lются.

в

L

6. Сроки проведениfl сетевой акцшrt

б,l Сетевitя акl{}1я кЯ вернусь в крещенскр{е Nlорозы} булст lrрохоlll.rтъ с l тlо
20 января 2а2а года.



Гlриложекttе 1

Заявка участника сетевой акции <<Я BepHvcb в крещенские l!lорозы})

Ф.И.О. участника flолностъю {в
дательном падеже)

Д;тга рt}жд*}iиý
fuiе*то llp$жtlýall}{я
Мlест,о учебы
Г{рофессия
KoHT,aKтHbifll Holrep те"шефона
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