ПОЛОЖЕНИЕ
о городской акции "Первоклассный читатель - 2022"
Положение о городской акции "Первоклассный читатель – 2022"
(далее – Акция) определяет общий порядок её организации и проведения

I.
Организаторы и участники Акции
Организатор Акции: Государственное бюджетное учреждение культуры
города
Москвы
"Центральная
городская
детская
библиотека
имени А.П.Гайдара" (далее – ЦГДБ им. А.П.Гайдара).
Участники Акции – публичные библиотеки, обслуживающие детское
население г. Москвы (далее – библиотеки Москвы), образовательные
организации г. Москвы.
При
поддержке:
Департамента
культуры
города
Москвы
и Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Мосразвитие".
II.
Цели Акции
 Информирование родителей и педагогов о ресурсах библиотек Москвы
для развития детей.
 Создание привлекательного образа библиотек Москвы, привлечение
новой читательской аудитории.





III. Задачи Акции
Приобщить детей с самых юных лет к чтению.
Установить
обратную
связь
с
родителями
и
для оказания помощи в образовательном процессе.
Познакомить
с
возможностями
библиотечных
для самообразования.
Увеличить число пользователей библиотек.

педагогами
ресурсов

IV. Партнеры Акции
Партнёрами Акции могут стать юридические и физические лица,
которые разделяют цели и задачи Акции, готовы участвовать в её организации
и проведении.
V.
Сроки проведения Акции
Акция проводится с 1 сентября по 31 октября 2022 г.
VI. Основное содержание Акции
Акция "Первоклассный читатель" является сетевой акцией библиотек
Москвы, обслуживающих детское население города Москвы.

2

Главный организатор и оператор Акции – ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Акция
проводится в комбинированном формате: онлайн и офлайн.
Все материалы Акции, размещаются на специальной странице
http://www.gaidarovka.ru/proekty/perviy-chitatel2022.
Целевая аудитория Акции – первоклассники Москвы, члены их семей,
педагоги и библиотекари образовательных организаций города Москвы.
В рамках Акции библиотеки Москвы знакомят первоклассников
и родителей с ресурсами и услугами библиотек. На специальной странице
размещены рекомендательные списки литературы для первоклассников
и родителей, подготовленные специалистами ЦГДБ им. А.П. Гайдара;
перечень развивающих кружков и студий для детей 6+ в библиотеках города;
информация о пространствах детских библиотек для развивающих занятий
и досуга.
Для скачивания, в качестве подарка от библиотек Москвы, доступен
брендированный читательский дневник, где первоклассник сможет оставить
свои личные впечатления о прочитанном.
Также, с 1 сентября по 31 октября 2022 года руководители детским
чтением (педагоги, школьные библиотекари, родители) смогут оставить
заявку, заполнив электронную форму на странице Акции, на проведение
библиотеками
специальных
мероприятий
для
первых
классов
(организованных групп) в офлайн или онлайн формате. Формат мероприятий
будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве. Сами мероприятия
могут быть проведены до 16 декабря 2022 года.
После обработки заявок данные распределяются среди библиотек
Москвы по территориальному принципу с целью дальнейшего ведения работы
и выстраивания взаимоотношений между школами и библиотеками,
обслуживающими детей.
Все материалы Акции будут доступны на странице до 31 октября 2022
года.
VII. Итоги Акции
Итоги Акции подводятся после окончания всех мероприятий Акции
до 16 декабря 2022 года.
VIII. Дополнительные условия
Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников
с условиями Акции, в соответствии с настоящим Положением.
Факт участия в Акции является согласием участников Акции
на обработку организаторами его персональных данных, включая сбор, запись,
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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 Акции, с целью
индивидуального общения с участниками Акции в целях, связанных
с проведением настоящей Акции.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации.

