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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении межрегиональной акции
«Мир и радость вам, живущие» к 100-летию со дня рождения народного поэта
Кабардино-Балкарской Республики К.Ш. Кулиева
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная акция «Мир и радость вам, живущие»
(далее - Акция) проводится в рамках празднования 100-летия со дня рождения
народного поэта Кабардино-Балкарской Республики, лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР Кайсына Шуваевича Кулиева.
1.2. Организатором Акции является ГККПОУ «Кабардино-Балкарская
республиканская детская библиотека им. Б.Пачева» (г. Нальчик, Россия).
1.3. Акция проходит при поддержке Министерства культуры КабардиноБалкарской Республики.
1.4. Акция проводится совместно с общедоступными библиотеками,
обслуживающими детей, подростков и молодежь Кабардино-Балкарской
Республики и Российской Федерации.
1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Акция призвана способствовать привлечению большего числа детей,
подростков и молодежи к вдумчивому осмыслению творческого наследия
К.Ш.Кулиева.
2.2. Основными задачами Акции являются:
- знакомство с литературным наследием выдающегося народного поэта
Кабардино-Балкарской Республики К.Ш. Кулиева;
- формирование познавательного интереса к творчеству К.Ш. Кулиева;
- приобщение подрастающего поколения к культуре и традициям народов
Кабардино-Балкарии;
- пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания
личности;
- развитие читательской активности. ■
- объединение усилий организаций, работающих с детьми, подростками и
молодежью, в поддержку и продвижение чтения.

3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие общедоступные библиотеки КабардиноБалкарской Республики, Российской Федерации, работающие с детьми,
подростками и молодежью.
3.2. Библиотеки привлекают к участию в Акции всех желающих в возрасте
от 12 до 17 лет.
4. Сроки, условия и порядок проведения Акции
4.1. Акция проходит в три этапа.
4.1.1. Первый этап (подготовительный) - с 15 марта до 1 октября 2017 года:
организатор Акции готовит и рассылает партнерам информационное
письмо-приглашение с формой заявки (см. Приложение 1), размещает на сайте
учреждения ( \у\у\у.кЬгёеШЪ.ги) рекомендации в помощь проведения акции;
учреждение-участник информирует организатора о своем участии в
Акции, отправив заявку на электронный адрес: с1еШЪпа1сЫк@,таП.ги.
4.1.2. Второй этап (день проведения Акции) - 1 ноября 2017 года - день
рождения К.Ш. Кулиева.
В течение дня на своих площадках участники Акции организуют и
проводят мероприятия. Форму проведения культурно-просветительского
мероприятия участник Акции определяет сам, среди них могут быть:
литературные вечера, литературно-музыкальные композиции, поэтические
марафоны, громкие чтения, беседы, литературные обзоры и др., посвященные
творчеству К.Ш.Кулиева.
4.1.3. Третий этап (заключительный) проходит с 2 ноября по 16 ноября
2017 года:
после проведения Акции учреждение-участник информирует
организаторов о проделанной работе. Отчет о результатах проведенных
мероприятий по прилагаемой форме (см. Приложение 2) с фотоматериалом (3-5
фото) высылается всеми участниками на электронный адрес организатора:
<1еШЪпа1сЫк@таП.т. Отчеты принимаются до 16 ноября 2017 г. (включительно).
4.1.4. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода
Акции.
5. Подведение итогов Акции
5.1.
Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов,
присланных от партнеров-участников.
5.2. Диплом получает учреждение-участник, приславшее отчет. Дипломы
участников (с подписью и печатью) высылаются до 20 декабря 2017 года на
адрес электронной почты, указанный в отчете.
5.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайте
организатора.

6. Контактная информация организаторов
Государственное казенное культурно-просветительское и образовательное
учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека
им. Б.Пачева»
360003, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 50
Телефон (8662) 4 0 - 2 5 - 0 7 ; 40 - 32 - 01.
Е-таП: ёеШЪпа1сЫк@таП.ги
сайт: \у\у\у.кЬгс1еШЪ.ш
Координаторы:
- Тохова Надежда Анатольевна - заместитель директора по библиотечной и
методической работе, тел. 8-928-084-91-04;
- Шаова Арина Владимировна - заведующая методико-библиографическим
отделом, тел. 8-928-710-24-68

Приложение №1
Заявка
на участие в межрегиональной акции к 100-летию со дня рождения
народного поэта Кабардино-Балкарской Республики К.Ш. Кулиева
«Мир и радость вам, живущие»
1. Страна ___________________________________________________________
2. Регион___________________________________________________________
3. Населенный пункт (обязательно указание полного наименования, в том
числе области, района, города, села)__________________________________
4. Юридическое наименование организации-заявителя, принимающей
участие в А кции:____________________________________________________
5. Ф.И.О., должность руководителя организации:_______________________
6. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении
7. Планируемое количество участников А кции:____________________
8. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, е-таП):

Приложение № 2
Информация
о результатах участия в межрегиональной акции к 100-летию со дня
рождения народного поэта Кабардино-Балкарской Республики К.Ш. Кулиева
«Мир и радость вам, живущие»

1. Юридическое наименование учреждения (для заполнения диплома
участника)____________________________________________________________
2. Ф. И. О., должность руководителя
3. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении
4. Количество участников Акции_____________________
5. Название мероприятий, проведенных в период Акции

6. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, е-таП ).
Обязательно указание адреса электронной почты для последующей
отправки диплома

7. Предложения и замечания

8. Фотоотчет (3-5 фотографий)

