
О сетевой акции «Космические чтения»
(к 60-летию первого в мире космического полета Ю.А. Гагарина)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок организации и 

проведения сетевой акции «Космические чтения» (далее - Акция), посвященной 
60-летию первого в мире космического полета Ю.А. Гагарина.

1.2. Организатором Акции является Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
города Дивногорска».

1.3. Партнеры: школа №2 имени Ю.А. Гагарина и городское литературное 
объединение «Потомки Ермака».

1.4. Акция проводится дистанционно с 5 марта по 10 апреля 2021 года. Итоги будут 
подведены 12 апреля 2021 года.

2. Цель и задачи
2.1. Цель - воспитание чувства гордости за свою Родину и ее достижений в области 

космонавтики.
2.2. Задачи:
- содействовать формированию патриотизма, российской гражданской 

идентичности;
-  развить познавательный интерес к истории российской космонавтики;
- приобщить к изучению жизни и гражданского подвига Ю.А. Г агарина;
- активизировать детско-юношеское чтения.

3. Порядок и условия проведения Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются разновозрастые читатели библиотек.
3.2. Акция проводится в 2 номинациях: очная и дистанционная.
3.2.1. Дистанционная - видеозапись чтения стихотворений.
Для участия в Акции принимаются видеозаписи чтения поэтических произведений, 

посвященных 60-летию первого в мире космического полета Ю.А. Гагарина Принимаются 
видеоработы в формате AVI, MP4, MPEG. Разрешение не менее HDV 480р. Не более 3 
мин.

Произведения, не отвечающие тематике Акции, не принимаются и будут отклонены 
от участия.

От каждого участника предоставляется только 1 работа.
Заявка на участие направляется в организационный комитет вместе с видео на 

электронную почту modivlib@mail.ru (Приложение №1) до 10 апреля 2021 года.
3.2.2. Очная - 12 апреля 2021 года участники проводят День чтения прозаических 

произведений посвященных 60-летию первого в мире космического полета Ю.А. Гагарина 
на заявленных площадках, в любой удобной для участников форме.

В городе Дивногорске День чтения пройдет в библиотеках Централизованной 
библиотечной системы и образовательных учреждениях города.

Заявка на участие направляется в организационный комитет не позднее 10 апреля 
2021 года на электронную почту modivlib@mail.ru (Приложение №2).
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4. Подведение итогов и награждение победителей

4.1. В номинации «Дистанционная» лучшие видеопрочтения будут размещены на 
официальном сайте библиотеки организатора - МБУК ЦБС г. Дивногорска: www.libdiv.ru, 
партнера - школы №2 им. Ю.А. Гагарина: https://school2div.nubex.ru , в группах 
социальных сетей.

4.2. В номинации «Очная» День чтения участники акции в срок до 20 апреля 2021 
года предоставляют в организационный комитет акции следующую информацию: краткое 
описание проведения акции (не более 3-х страниц) с указанием числа участников, 
количества прочитанных книг, сведений о самых активных участниках акции. 
Информация сопровождается материалами, иллюстрирующими проведение акции 
(фотографии, видеоматериалы), методическими разработками и сценарными материалами, 
использованными в ходе акции.

4.3. Все участники получают электронные сертификаты участников, а победители -  
электронные дипломы победителей.
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