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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенииакции «Библиотечный диктант»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении акции «Библиотечный диктант» (далее — Акция),
приуроченной к Общероссийскому Дню библиотек, определяет порядок проведения, условия
Акции и состав участников.

2. Цель и задачи
2.1. Цель: привлечение внимания населения города к библиотекам, а также популяризация
библиотечной профессии среди жителей города Глазова.

2.2. Задачи:
- предоставление возможности участникам Акции получить независимую оценку своих знаний
о книге, чтении, библиотеке;
- формирование положительного имиджа библиотеки и профессии библиотекарь

3. Организаторы
3.1. Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Глазова» (МБУК «ЦБС г.Глазова»).
3.2. Организатор: Набережный филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная системаг. Глазова».

4. Участники
4.1. Участники: жители города Глазова от 12 лет и старше.

5. Срокииместо проведения
5.1. Акция проводится 25 мая 2022 годав 14.00 часов в Набережном филиале (ул. Советская, д.
2, тел. 5-41-50).

. 6. Условия проведения
6.1. Участие в Акции индивидуальное.
6.2. Задания Акции оформленыв виде теста, который состоит из 15 вопросов.
6.3. Тест включает вопросыо книге, чтении, библиотеке.
6.4. Время выполнения заданий — 60 минут.
6.5. Максимальное количество балловза тест — 15 баллов.
6.6. Перед началом Акции проводится регистрация участников. Каждому участнику
присваивается идентификационный номер.
6.7. Регистрируясь, участники Акции дают согласие на сбор, обработку и использование
персональных данных,в т.ч. на размещение фото- и видеоматериаловтна ресурсах МБУК «ЦБС
г.Глазова»в сети Интернет и СМИ.
6.8. Результаты участника не рецензируются.
6.9. Правильные ответы на вопросы теста будут размещены 26 мая вЕ Набережного
филиала в социальной сети «ВКонтакте» ПИр$://УК.сот/пЁагхоу,
6.10. Информация об Акции будет размещена на сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» БИрз://Ы1с-
ЫБо.ги, на страницах ПНБ им. В.Г. Короленко БШрв://уК.сот/рпЬе!ахоу и Набережного
филиала ВИр5://уК.сот/пЁр1ахоу в социальной сети «ВКонтакте».



7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подсчет баллов по результатам теста ведется сотрудниками библиотеки.
7.2. В день проведения Акциивсе участники получают сертификаты.

8. Контактыдля связи
8.1. Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, д. 2, Набережный филиал
МБУК «ЦБСг. Глазова»; тел.: 8(34141) 5-41-50; е-тай: пЁ-Ыс@та!!.ги.
Координатор: Жуйкова Наталья Сергеевна, заведующий Набережным филиалом МБУК «ЦБС
г.Глазова».
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