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МБУК «Грачевская районная библиотека» 
 

Утверждаю:     

Директор МБУК «Грачевская 

районная библиотека» 

 

____________Орлов Р.А. 

29 марта 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении Межрегионального сетевого марафона добра 

«Добрые странички Валентины Осеевой», посвящённого 120-летию со дня 

рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой 
 

1. Общие положения 

1.1.  Межрегиональный сетевой марафон добра «Добрые странички Валентины Осеевой» 

(далее Марафон) посвящены 120-летию со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой. 

1.2.  Организатор Марафона – «Центральная детская библиотека» структурное 

подразделение МБУК «Грачевская районная библиотека» Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края. 

1.3.  К участию в Марафоне приглашаются пользователи в сети Интернет, библиотеки, 

другие учреждения культуры, учреждения образования Российской Федерации и зарубежья, а 

также общественные организации, творческие объединения, а также другие организации, 

поддерживающие цели и задачи мероприятия. 

1.4.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок проведения 

Марафона.  

2. Цели 

2.1. Приобщение читателей библиотек и пользователей групп библиотек в сети Интернет к 

литературному наследию писательницы Валентины Александровны Осеевой. 

2.2. Популяризация виртуальных форм работы библиотек с пользователями. 

3. Задачи 

3.1. Привлечение внимания детей и молодёжи к творчеству писательницы Валентины 

Александровны Осеевой. 

3.2. Развитие литературного кругозора юных читателей. 

3.3. Активизация работы и объединение усилий различных учреждений и организаций по 

продвижению творчества писательницы Валентины Александровны Осеевой в сети Интернет. 

3.4.Расширение сотрудничества с библиотеками и другими учреждениями, организациями 

из других регионов. 

4. Целевая аудитория 
4.1. В Марафоне принимают участие виртуальные пользователи – участники мероприятия. 

5. Сроки проведения 

5.1. Марафон проводится с 1 по 30 апреля 2022 года. 

6. Условия и порядок проведения 
6.1. Информация о содержании, ходе и итогах Марафона отражается в сообществе 

социальной сети «ВКонтакте» «Грачевская районная библиотека»: https://vk.com/grachlib. 
6.2. Марафон проходит в сети Интернет. Обязательные условия: все материалы 

размещать с хэштегом: #ДобрыеСтраничкиОсеева2022. 

6.3. С 1 по 30 апреля 2022 года участники на своих сайтах и страницах в социальных сетях 

размещают информацию о проведённых мероприятиях (с фотографиями или видеороликом),  

виртуальные выставки, презентации рекламу книг, виртуальные викторины, виртуальные 
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кроссворды, виртуальные игры и т.п. по творчеству В. Осеевой. Все материалы размещаются с 

обязательным хэштегом #ДобрыеСтраничкиОсеева2022. 

6.4. В срок до 1 мая 2022 г. включительно участники Марафона информируют 

Организатора о проделанной работе путем заполнения «Анкеты участника» (см. 

Приложение). В отчетной форме анкеты участник обязательно указывает ссылки на 

размещённые материалы. Анкету необходимо прислать по e-mail: gtsdb@inbox.ru или 

сообщением в группу https://vk.com/grachlib. Организатор подводит итоги Марафона до 10 мая 

2022 г. 

6.6. Организатор осуществляет информационное сопровождение Марафона. Мероприятие 

имеет свой хэштег события #ДобрыеСтраничкиОсеева2022. По факту размещённого 

материала, участник размещает информацию о событии на своих веб-ресурсах: официальном 

сайте организации (аккаунте, блоге, группе, сообществе) в социальных сетях с обязательным 

хэштегом: #ДобрыеСтраничкиОсеева2022. Участник вправе наравне с хэштегом Марафона 

также использовать собственные. 

6.7. Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике Марафона, 

публикации не должны содержать сведений рекламного характера какой-либо продукции. 

6.8. Организатор Марафона самостоятельно отслеживает публикацию в сети Интернет 

материалов под хэштегом события и размещает их в новостной ленте сообщества библиотеки 

группе социальной сети «ВКонтакте» «Грачевская районная библиотека»: 

https://vk.com/grachlib.  

7. Подведение итогов Чтений 

7.1. Диплом получают участники Марафона, заполнившие итоговую отчетную Анкету. 

Диплом Организатор высылает в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес 

электронной почты, указанный в итоговой отчетной форме. Рассылка дипломов будет 

осуществляться в течение акции и месяца со дня окончания Марафона. Если диплом не был 

получен, необходимо незамедлительно обратиться к Организатору по e-mail: gtsdb@inbox.ru  

или сообщением в группу https://vk.com/grachlib.  
7.2. Информация об итогах Марафона размещается в СМИ, в группе социальной сети 

социальной сети «ВКонтакте» «Грачевская районная библиотека»: https://vk.com/grachlib.  

 

По вопросам проведения Марафона обращаться: e-mail: gtsdb@inbox.ru. 

356250, Россия, Ставропольский край, Ставропольский край, Грачевский район, с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, д. 2. 

Координатор акции: зав. «ЦДБ» Моргунова Ирина Евгеньевна. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Межрегионального сетевого марафона добра «Добрые странички Валентины Осеевой» 

 

Полное наименование организации участника: 

 

Регион, область: 

 

Адрес: 

 

е-mail для отправки дипломов: 

 

Ссылка на размещённый  материал на страницах в социальных сетях:  
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