ПОЛОЖЕНИЕ
о Московской городской программе летнего чтения 2022
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о Московской городской программе
летнего чтения (далее – Положение) определяет порядок организации
и проведения Московской городской программы летнего чтения (далее –
Программа), направленной на поддержку и популяризацию детского
и семейного чтения.
1.2. Программа является сетевой публичной и открытой акцией
общедоступных библиотек города Москвы, обслуживающих детское
население.
1.3. Организатор Программы – Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Центральная городская детская
библиотека имени А.П. Гайдара" (далее – ЦГДБ им. А.П. Гайдара).
Программа реализуется при поддержке Департамента культуры города
Москвы.
1.4. Участники Программы – дети и подростки Москвы и члены их
семей (далее – Участники).
1.5. Программа проводится в целях привлечения к чтению в летний
период детей, подростков и членов их семей; развитию у детей
и подростков навыков самостоятельного выбора книг и размышления над
прочитанным.
1.6. Программа проводится в комбинированном формате: онлайн
и офлайн. Все материалы программы, размещаются на специальной
странице Программы www.gaidarovka.ru/summer2022
1.7. Тема Программы 2022 года – "Маленькие истории большой
планеты".
1.8. Партнеры Программы предоставляют привилегии и/или призы
участникам Программы, выполнившим условия Программы.
2. Цели Программы
2.1. Привлечение к чтению в летний период детей, подростков
и членов их семей.
2.2. Создание привлекательного образа библиотек Москвы,
привлечение читательской аудитории.
2.3. Популяризация книг и чтения и увеличение книговыдачи
в летний период.
2.4. Популяризация онлайн-ресурсов для чтения.
3. Задачи Программы
3.1. Создание в библиотеках условий, способствующих развитию
интереса к чтению у детей, подростков и членов их семей.

3.2. Продвижение качественной детской литературы, которая
воспитывает нравственность, гуманизм, доброту, помогает сформировать
гражданскую и личную позицию.
3.3. Расширение личного читательского кругозора родителей
и библиотекарей, работающих с детьми.
3.4. Создание условий, способствующих развитию интереса к онлайн
ресурсам для чтения.
4. Сроки проведения Программы
4.1. Программа реализуется с 1 июня по 31 августа 2022 года.
5. Порядок проведения Программы
5.1. Для участия в Программе Участнику необходимо ознакомиться
с условиями Программы и пройти онлайн регистрацию при личном визите
в библиотеку-участницу Программы или на специальной странице
Программы www.gaidarovka.ru/summer2022
5.2. Участники Программы ведут читательские дневники
(в бумажном или электронном виде), в которых отражают свои
впечатления о прочитанных книгах. В дневнике должно быть не менее трех
записей.
5.3. Участники Программы выбирают книги для чтения
самостоятельно и/или пользуясь рекомендательными списками литературы,
которые составляют специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара и библиотеки
г. Москвы, обслуживающие детское население.
5.4. Участники Программы могут подготовить презентацию
в свободной форме (на 1-3 минуты) или другую творческую работу
по наиболее понравившейся и впечатлившей книге.
5.5. Участники Программы предоставляют свои читательские
дневники и творческие работы в библиотеки не позднее 12 сентября 2022 г.
5.6. Участники Программы могут размещать свои творческие работы
и читательские впечатления в социальных сетях с хештегом #Читаемлетом
#ДетскиебиблиотекиМосквы
#Маленькиеисториибольшойпланеты
#ПЛЧ2022
5.7. Все Участники, выполнившие условия Программы,
приглашаются на церемонию чествования не позднее 25 сентября 2022 г.
5.8. В период проведения Программы в библиотеках-участницах и на
специальной странице Программы организуются мероприятия для
Участников в поддержку Программы.
6. Итоги Программы и награждение Участников
6.1. В связи с принципиальным отсутствием соревновательности
победитель Программы не определяется.

6.2. Все Участники Программы, выполнившие условия Программы
(предоставили в библиотеку читательский дневник, прочитали
определенное количество книг) награждаются сертификатами и призами.
Награждаться может как каждый конкретный Участник, так и целая семья,
если участие было семейным.
6.3. Для награждения Участников могут учреждаться специальные
номинации, например, "Выбор экспертного совета", "Самый интересный
дневник" и т.д.
6.4. Призовой фонд библиотеки-участницы Программы формируют
самостоятельно.
6.5. Приглашённые на торжественную церемонию подведения итогов
Программы летнего чтения уведомляются о месте и времени
её проведения. Приглашаются все выполнившие договор Участники.
Праздник каждая библиотека-участница планирует и организует
самостоятельно.
7. Дополнительные условия
7.1. Участие в Программе подразумевает ознакомление и согласие
Участников с условиями Программы, в соответствии с настоящим
Положением.
7.2. Факт участия в Программе является согласием Участника
Программы на обработку организаторами его персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение данных, а также с целью отправки сообщений
в связи с участием в Программе, с целью вручения призов,
индивидуального общения с участниками Программы в целях, связанных
с проведением настоящей Программы.
7.3. Участники Программы также предоставляют согласие
на публикацию своих персональных данных в части фамилии и имени для
объявления финалистов Программы на специальной странице и в СМИ.
7.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы,
регулируются на основе действующего законодательства Российской
Федерации.

