Приложение 1
к приказу директора
МБУК «Лысьвенская БС»
от 07.05.2018 № 56-оп
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции «И память книга оживит…»
I. Основные положения
1.1. Организатор сетевой акции «И память книга оживит…» (далее Акция) - отдел обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС».
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
1.3. Термины и определения.
Сетевая акция (сетевой проект) - совместная деятельность участников,
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
определенного результата.
II. Цели и задачи Акции
2.1. Цель: привлечь внимание молодежи к книге и чтению, как важному
фактору полноценного развития личности, сохранение и развитие отечественной
литературы патриотической направленности посредством внедрения новых
информационных технологий.
2.2. Задачи:
 Воспитание чувства уважения и гордости за Родину, формирование
патриотических чувств;
 Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;
 Популяризация библиотеки, чтения и книг о Великой Отечественной
войне.
 Создание условий для творческого развития молодежи
III. Участники Акции
Все желающие.
IV. Сроки проведения Акции
Сроки проведения: 14 мая 2018 года – 25 мая 2018:
V. Условия проведения

5.1. Участник акции должен сфотографироваться с любимой книгой
военной тематики, написать краткую информацию о ней и выслать на эл. почту
tsb_lysva@mail.ru или разместить самостоятельно на странице в ВК «Лысьвенская
библиотека» с хештегом #КнигаПобедаВойна(стена для размещения доступна
только для друзей Лысьвенской библиотеки)
Фото должно содержать следующую информацию: ФИО участника,
наименование населенного пункта.
5.2. В период проведения акции для жителей г. Лысьвы в Центральной
библиотеке будет организована фотозона с реквизитами военного времени. Время
работы фотозоны с 10.00 до 18.00 (кроме субботы 19 мая) по предварительной
договоренности по телефону 2-66-96.
5.3. Данные фотографии будут размещены на страничке в ВК Центральной
библиотеки с хештегом #КнигаПобедаВойна.
Все участники получат сертификаты.
Справки по телефону: 834(249)26696
Приложение
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ФОТО и ВИДЕСЪЕМКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
свидетельство о рождении, (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Муниципальном бюджетном
учреждении «Лысьвенская библиотечная система».

Я даю согласие на использование фото
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:

и

видеоматериалов

Размещение на сайте МБУК «Лысьвенская БС»;
Размещение на страничках социальных сетей МБУК «Лысьвенская
БС»;
Размещения на канале www.youtube.com в Интернете

Я информирован(а), что МБУК «Лысьвенская БС» гарантирует обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБУК
«Лысьвенская БС».
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

"____" ___________ 201__ г.

