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I. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении межрегиональной библиотечной акции 

«Мир Аматуни» (далее по тексту – положение) разработано в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения межрегиональной 

библиотечной акции «Мир Аматуни» (далее по тексту – акция), её цели, задачи, условия 

и сроки. 

1.3. Акция является открытым некоммерческим мероприятием. 

1.4. Инициатор акции: МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее по тексту – 

инициатор).  

1.5. Организатор акции: филиал № 43 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

(Детская библиотека имени П.Г. Аматуни), в дальнейшем именуемый – организатор. 

1.6. Положение и иные сведения, необходимые для проведения акции (в том числе 

изменение условий её проведения), размещаются на официальном сайте инициатора 

www.donlib.ru (далее по тексту – сайт); на блоге организатора 

http://amatuni.blogs.donlib.ru/ и в сообществе «Детская библиотека имени П.Г. Аматуни» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/miramatuni2021 

  
 

II. Цели и задачи акции 

2.1. Цель:  

 привлечение внимания к биографии и литературному наследию донского писателя-

фантаста П.Г. Аматуни. 

2.2 Задачи: 

 развивать духовно-нравственные качества детей через их знакомство с 

положительными качествами и добрыми поступками литературных персонажей 

произведений П.Г. Аматуни; 

 объединить усилия организаций, работающих с детьми и молодежью, в 

поддержке и продвижении детского чтения; 
 способствовать развитию творческих способностей детей. 

 

 

III. Сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится с 29 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года.  

 

 

IV. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах общедоступности, свободы 

творческого самовыражения участников и не предполагает её финансовое обеспечение со 

стороны участников. 

4.2. Соорганизаторами акции на местах могут выступать физические лица и юридические 

лица всех форм собственности и организационно-правовых форм, общественные 

организации, творческие объединения, средства массовой информации, поддерживающие 

условия настоящего положения. 

4.3. Участниками акции могут выступать физические лица и юридические лица всех 

форм собственности и организационно-правовых форм, общественные организации, 
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творческие объединения, средства массовой информации, поддерживающие её цели и 

задачи, подавшие и разместившие в установленные сроки необходимые материалы и 

документы. 

4.4. Предоставляя информацию для участия в акции, участник даёт согласие на 

демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а также на обработку 

персональных данных (в том числе биометрических) в объеме, необходимом для 

проведения акции и в сроки, указанные в разделе третьем настоящего положения. 

4.5. При публикации в средствах массовой информации любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором выступает 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС). 

4.6. Участники акции в сроки, указанные в разделе третьем настоящего положения, 

проводят мероприятия, самостоятельно определяя время и место их проведения на своих 

площадках.  

4.7. Для участия в акции необходимо с 29 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года:  

4.7.1. Вступить в группу ВКонтакте «Детская библиотека имени П.Г. Аматуни» 

https://vk.com/amatuni_online 

4.7.2 Принять участие в акции любым из трех предложенных способов: 

 «Мир Аматуни глазами детей» – участнику акции необходимо изобразить 

сказочного персонажа из произведений П.Г. Аматуни в любой технике 

изобразительного искусства/декоративно-прикладного творчества и дать краткое 

описание героя. Работу до 3 июня 2021 года принести лично в детскую библиотеку 

имени П.Г. Аматуни (отправить на электронную почту event-43@donlib.ru), или до 

15 июня 2021 года разместить в группе Акции «Мир Аматуни» 

https://vk.com/miramatuni2021 с указанием фамилии, имени, возраста, города 

проживания участника, используя хештеги #МирАматуни2021 

#Мир_Аматуни_глазами_детей. 

 «Мир Аматуни: путешествуя по памятным местам» – участнику акции 

необходимо предоставить личное фото/видео (не более 3 минут) памятных мест, 

связанных с жизнью или творчеством писателя (в описании указать, почему это 

место является памятным). Если на фото памятник/природа, описанные П.Г. 

Аматуни в своих произведениях, необходимо указать цитату из произведения. 

Работу до 3 июня 2021 года отправить на электронную почту координатора акции 

event-43@donlib.ru или до 15 июня 2021 года разместить в группе Акции «Мир 

Аматуни» https://vk.com/miramatuni2021 с указанием фамилии, имени, возраста, 

города проживания участника, используя хештеги #МирАматуни2021 

#Аматуни_Путешествуя_по_памятным_местам.  

  «Мир Аматуни: по страницам жизни и творчества» – участники акции 

(библиотеки) самостоятельно определяют форму и формат мероприятия по 

творчеству П.Г. Аматуни. По факту проведенного мероприятия до 15 июня 2021 

года включительно участник акции размещает краткий отчет о событии (фото 

работы с описанием, сообщение о событии в свободной форме) либо ссылку на 

свой материал в социальных сетях с хэштегами #Мир Аматуни2021 

#Аматуни_жизнь_и_творчество в группе Акции «Мир Аматуни» 

https://vk.com/miramatuni2021. 

4.8. Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике акции и не 

содержать сведений рекламного характера. 
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V. Координация акции 

5.1. В функции координаторов акции входят реклама акции, разъяснения её условий, 

взаимодействие с участниками, отслеживание и контроль этапов акции, информационное 

сопровождение, подведение промежуточных итогов. 

5.2. Ответственным за реализацию условий положения от имени инициатора выступает 

начальник отдела маркетинга Вершинина Наталья Юрьевна. 

Место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 11, отдел маркетинга. 

Контактный телефон: (863) 221 45 82, доб. 111. 

Адрес электронной почты: vn@donlib.ru  

5.3. Координатором акции от имени инициатора выступает заведующая сектором 

программно-проектной деятельности информационно-методического отдела 

Центральной городской детской библиотеки имени В.И. Ленина Братченко Нина 

Владимировна. 

Место нахождения: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. 14, 

информационно-методический отдел. 

Контактный телефон: (863) 221 45 81, доб. 485. 

Адрес электронной почты: bnv@donlib.ru 

5.4. Координатором от имени организатора выступает заведующая детской библиотекой 

имени П.Г. Аматуни Шилова Екатерина Николаевна. 

Место нахождения: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, д. 41/1. 

Контактный телефон: (863) 221 45 81, доб. 443. 

Адрес электронной почты: event-43@donlib.ru   

 

 

VI. Подведение итогов акции 

6.1. В течение недели после опубликования материалов участники акции заполняют 

электронный отчет по адресу https://docs.google.com/forms/d/1EVyg7vpeyaGUj-

ygIwVfGDCHVC7IZJXr6FDEhDEswB8/edit (в случае, если участник приносит 

творческую работу в библиотеку лично, возможно заполнение отчета на месте). 

6.2. Отчет является основанием получения диплома участника акции в электронном виде, 

который организатор обязуется выслать участнику на адрес электронной почты, 

указанный в отчете, в течение 5 рабочих дней с момента получения отчета. 

6.3. Информация об итогах акции размещается на сайте и в сообществе мероприятия на 

блоге организатора http://amatuni.blogs.donlib.ru/ и в сообществе «Мир Аматуни» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/miramatuni2021, а также на страницах 

социальных сетей инициатора. 
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