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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевых библиотечных акций в рамках 2020 Года памяти и 

славы, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения сетевых библиотечных акций в рамках 2020 Года памяти и 

славы, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – акции). 

2. Организатором акций является Центральная районная библиотека им. 

А.С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» (далее – организатор). 

3. Акции проводится в рамках Года памяти и славы, в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Информационная поддержка акций: СМИ (по согласованию); 

интернет-ресурсы (сайт МКУК «ЦБС ТГО» - http://www.bibtgo.ru/, страницы 

в социальных сетях). 

2. Цели и задачи сетевых библиотечных акций. 

Цель – сохранение памяти о поколении людей прошедших Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 годов, воспитании чувства уважения и 

гордости за свою Родину, формирование патриотических чувств. 

Задачи: 

1. Создание электронного архива документов и фотографий военных 

событий, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, тружеников тыла.  

http://www.bibtgo.ru/


2. Использование собранных материалов для создания виртуальных 

выставок и проведения мероприятий, направленных на сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

3. Продвижение чтения литературы патриотической направленности. 

4. Знакомство с песенным репертуаром тематики Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

5. Создание положительного имиджа библиотек МКУК «ЦБС ТГО», 

продвижение работы библиотек в социальных сетях. 

3. Участники и сроки проведения сетевых библиотечных акций. 

1. Участниками акций могут быть все желающие, вне зависимости от 

возраста и места жительства. Один участник может представить 

неограниченное количество материалов. 

2. Период проведения акций - с 09.04.2020 г. по 02.12.2020 г. 

4. Сетевые библиотечные акции. 

«Бессмертный полк онлайн» – сетевая акция целью, которой является 

сбор и систематизация документов и фотографий военных событий, 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников 

тыла.  

Для участия в акции необходимо направить любые материалы с 

комментарием или с историей на электронную почту организатора акции.  

Все собранные материалы будут опубликованы на официальном сайте 

МКУК «ЦБС ТГО» в разделе «Сетевые акции».  

«Читаем книги о войне» – сетевая акция, которая направлена на 

популяризацию книги и чтения художественных произведений о событиях и 

людях в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Для участия в акции необходимо направить фотографии или 

видеоматериалы отражающие чтение книг указанной тематики, отзывы о 

прочитанных книгах, рисунки о событиях, о героях Великой Отечественной 

войны, используя сюжеты прочитанных книг. 



Все собранные материалы будут опубликованы на официальном сайте 

МКУК «ЦБС ТГО» в разделе «Сетевые акции».  

«Песни Победы» - сетевая акция, которая направлена на знакомство с 

песенным репертуаром тематики Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. 

Для участия в акции необходимо исполнить песню о войне, записать 

видеоролик и направить на электронную почту организатора акции. 

Все собранные материалы будут опубликованы на официальном сайте 

МКУК «ЦБС ТГО» в разделе «Сетевые акции».  

5. Порядок проведения сетевых библиотечных акций. 

1. В период проведения сетевых библиотечных акций участники 

направляют материалы на электронную почту организатора акции  

bibtugul2007@mail.ru.  

2. Требования к оформлению электронного письма с материалом: 

- в теме письма необходимо указать название сетевой акции, например, 

«Песни Победы». 

- прикрепить материалы; 

- написать комментарий к материалам; 

- указать контактные данные: ФИО, возраст участника, место жительства.  

3. С 25 апреля 2020 года и до окончания периода проведения сетевых 

библиотечных акций на сайте МКУК «ЦБС ТГО» в разделе «Сетевые акции»  

регулярно будут размещаться полученные материалы. 

4. Участие в акциях бесплатное. Каждый участник акции получит 

«Сертификат участника», который будет направлен на электронный адрес, с 

которого был отправлен материал. 

6. Согласие на использование фото и видеоматериалов. 

Указывая персональные данные, направляя материалы (фотографии и/или 

видеозаписи) на электронную почту bibtugul2007@mail.ru, в рамках сетевых 

библиотечных акций, прописанных в настоящем положении, пользователь 

добровольно соглашается с нижеследующим: 

mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru


- в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона - ФЗ «О 

персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку 

муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа», находящееся по 

адресу: 623650, Свердловская область, пгт. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3а 

своих персональных данных: Ф. И.О., даты рождения, места жительства; 

- при размещении организатором сетевых библиотечных акций на 

Интернет-ресурсах (сайт МКУК «ЦБС ТГО», страницы, группы библиотек в 

социальных сетях) фотографии и/или видеозаписи, пользователь 

подтверждает, что является законным правообладателем направляемых 

фотографий, видеоматериалов; 

- при направлении на адрес электронной почты bibtugul2007@mail.ru 

фотографии и/или видеозаписи, содержащие изображения гражданина, такой 

гражданин выражает свое согласие на обнародование и дальнейшее 

использование организатором сетевых библиотечных акций изображения 

гражданина в сервисах Интернет-сайта, а также размещаемых на нем 

информационных материалов, а также разрешает переработку таких 

фотографий и/или видеозаписей, в том числе перевод в электронную и 

цифровую форму; 

- организатору сетевых библиотечных акций принадлежит исключительное 

право на информационные материалы на сайте, в которые включены 

указанные изображения; организатор вправе распоряжаться принадлежащим 

ему исключительным правом на информационные материалы (любую их 

часть). 
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