ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной региональной литературной акции

 Общие положения

	 Акция, посвященная творчеству писателя или поэта, проводится по выбору организатора или по запросам читателей. Ежегодная региональная литературная акция (далее – Акция) проводится по инициативе ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (далее – ОЮБ им. И.П. Уткина).
	 Акция проводится совместно с федеральными и муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска, а также публичными библиотеками Иркутской области.
	 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции.

 Цели и задачи

2.1. Цель Акции – популяризация произведений выбранного автора среди молодежи.
2.2. Задачи:
– объединение организаций, работающих с подростками и молодежью;
– повышение читательского интереса к творчеству конкретного автора;
– стимулирование творческой активности молодежи.
 Участники

	 К участию в Акции приглашаются жители города Иркутска и Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет. Возможно индивидуальное и коллективное участие.

 Сроки проведения Акции

	 Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 10 марта 2023 г.
	 Акция пройдет 15 марта в 14.00 в очном формате.
	 Электронные благодарственные письма и сертификаты участникам и их руководителям будут направлены до 30 марта на адрес электронной почты, указанной в заявке об участии.
	 Материалы Акции будут размещены на сайте организатора www.lib38.ru и на страницах библиотеки в социальных сетях под хэштегами #литакция, #Уткин2023, #biblioutkina до 30 марта 2023 года.

 Условия и порядок проведения Акции

5.1. Участник самостоятельно определяет форму участия:
– выразительное чтение отрывка из произведения И.П. Уткина;
– чтение стихотворения или эссе, посвященных жизни или творчеству И.П. Уткина;
– чтение эссе или стихотворения собственного сочинения, посвященных жизни или творчеству И.П. Уткина.
5.2. Участники Акции заполняют заявку об участии, прописывая полностью все графы бланка. Заполненную заявку (образец заявки см. в Приложении 1) направляют организатору на электронную почту: irklib@mail.ru (с пометкой «Уткин. Акция») в срок до 10 марта 2023 г. включительно.
5.3. Участники Акции несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
5.4. Участники Акции предоставляют ОЮБ им. И.П. Уткина право на дальнейшее использование творческих работ участников в некоммерческих целях.

 Контактная информация организатора
Акции

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.
Тел. (3952) 71-04-69.
Сайт: www.lib38.ru
Координатор — Ирина Прокопьевна Мухтургина.
E-mail: HYPERLINK "mailto:irklib@mail.ru" irklib@mail.ru




















Приложение № 1

Форма заявки
на участие в региональной литературной акции
«Читаем Уткина»

Регион, населенный пункт (обязательно указание полного наименования, в том числе области, района, села)


Информация об участнике акции
Ф.И.О. (полностью) 

Возраст (полных лет)

Категория:
- учащийся (указать класс),
- студент (указать курс и наименование факультета),
- работающий (указать должность)

Место работы/ учебы (указать полное наименование учреждения)

Контактная информация (телефон, e-mail)

Ссылка на профиль участника в ВК (для упоминания при размещении творческой работы на странице библиотеки)

Название произведения И.П. Уткина, по мотивам которого выполнена творческая работа

Дополнительные сведения



Информация о руководителе 
Ф.И.О. (полностью)

Возраст (полных лет)

Категория:
- учащийся (указать класс),
- студент (указать курс и наименование факультета),
- работающий (указать должность)

Место работы/ учебы (указать полное наименование учреждения)

Контактная информация (телефон, e-mail)

Ссылка на профиль в ВК (для упоминания при размещении творческой работы на странице библиотеки)

Дополнительные сведения




Примечание: при коллективном участии в Акции на каждого участника оформляется отдельная заявка.



