
Положение 

о проведении онлайн-челленджа 

«Азбука семейного счастья» 

/к  Всероссийскому дню семьи, любви и верности/ 

  

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения онлайн-

челленджа «Азбука семейного счастья» (далее онлайн-челлендж) 

1.2. Организатором акции является Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «ЦГБ и её филиалы»  (далее по тексту – 

организатор). 

1.3. Онлайн-челлендж является сетевым мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях, популяризации 

семейных ценностей. 

 Английское слово «челлендж» в прямом переводе на русский язык означает «вызов», 

«совершить какое-либо действие на спор, бросить или принять вызов», «возможность 

почувствовать себя причастным к чему-то глобальному». Челлендж — это реальность, 

облаченная в игровую форму. 

 

II.   Цель и задачи 

2.1. Цель: продвижение книги и чтения, повышение роли и значимости семьи 

2.2. Задачи: 

-·укрепление статуса здоровой, счастливой и крепкой семьи; 

-·возрождение и развитие лучших семейных традиций; 

-·возрождение традиций семейного чтения; 

-·стимулирование творческой деятельности семей 

  

III.   Участники акции 

3.1. Участниками онлайн-челленджа могут быть все желающие, вне зависимости от 

возраста, профессии, уровня образования и места проживания, поддерживающие идею, 

цель и задачи онлайн-челленджа. 

IV.   Условия, сроки и порядок проведения акции: 

4.1. Акция проводится в 3 этапа: 

1 этап – организационный с 01.06 по 30.06.2021г.; 

2 этап – основной с 01.07 по 07.07.2021г. Размещение материала на сайте библиотеки . 

3 этап – итоговый с 08.07 по 30.07. 2021г. Подведение итогов, награждение активных 

участников онлайн-челленджа. 

4.2. Организация и проведение онлайн-челленджа строится на принципах 

общедоступности, свободы творческого самовыражения участников. 



4.3. Предоставляя информацию для участия в акции, участник (и) дают согласие на 

демонстрацию материалов в некоммерческих целях, а также на обработку 

персональных данных в объеме, необходимом для проведения акции на срок её 

реализации. 

4.4.  При публикации в СМИ любых материалов об акции-челленджа участник (и) 

обязуется упоминать, что официальным её организатором является Центральная 

городская библиотека. 

4.5. Для участия в онлайн-челлендже необходимо: 

- зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/cLctjX56N61sb4a7A , получить письмо 

подтверждение; 

- стать подписчиком группы «Грани прекрасного»  https://vk.com/graniprekrastnogo  в 

социальной сети Вконтакте; 

- сделать репост записи об онлайн-челлендже  на своей странице и на странице вашего 

учереждения; 

- разместить в социальной сети Вконтакте (на личной странице или на странице вашего 

учреждения) или выслать весь ваш  материал на адрес электронной почты: 

cgbBumagina7@yandex.ru   с хештегом  #Азбука_Семейного_счастья: 

- публикации с отрывком или цитатой, которые посвящены семье, с указанием автора и 

названием произведения, или фото книги, откуда была взята цитата; 

- фотографии членов семьи с книгой; 

-любую творческую работу: рисунок, фотоколлаж, поделку из пластилина, 

посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

 

V.   Подведение итогов  и награждение 

Итоги онлайн-челленджа будут размещены на официальном сайте библиотеки 

http://biblioteka-eao.ru/  

Наиболее активные участники приглашаются к совместному интервью на радио ГТРК 

"БИРА" (для жителей г. Биробиджана).  

Наиболее активные участники получат дипломы победителей. 

Все участники онлайн-челленджа получат электронные дипломы.  

VI.   Контактная информация 

Организатор акции: 

 – заведующий отделом обслуживания ЦГБ: Гаврилюк Елена Владимировна 

Телефон: +7-(42622)-24-00-2 

Адрес электронной почты: cgbBumagina7@yandex.ru  
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