
 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
  

Положение 
 об областной акции «Неделя безопасного Рунета»  

1 – 8 февраля 2022 года  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 
(далее – Положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и 
задачи проведения акции, порядок организации, условия участия, целевую 
аудиторию, содержание акции.  
1.2. Акция проводится 1 – 8 февраля 2022 года; подготовительный этап – с 20 по 
31 января 2022 года; прием отчетов – с 9 по 15 февраля 2022 года; подведение 
итогов – с 16 по 24 февраля 2022 года. 
1.3. Информирование потенциальных участников акции производится по 
электронной почте (информационные письма), через сообщения на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», через сообщения в социальных 
сетях и др. 

2. Цель акции 
Привлечение внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети 
Интернет. 

3. Организаторы и участники акции 
3.1. Организатором областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – 
Акция) является БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  
3.2. Участником Акции может стать любая муниципальная библиотека Омской 
области; число библиотек-участников Акции не ограничено. 
3.3. Предварительная регистрация участников Акции не требуется. 
3.4. Библиотеки, принявшие участие в Акции и заполнившие отчетную форму на 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества», являются 
участниками Акции и получают сертификат участника – в электронном виде.   

 
4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание Акции: проведение в библиотеке информационных и 
просветительских мероприятий по теме «Безопасный интернет». Такими 
мероприятиями могут стать: беседы и уроки, круглые столы и дискуссии, 
опросы и анкетирование, книжно-иллюстративные выставки и 
информационные стенды, конкурсы, классные часы и родительские собрания, 
распространение буклетов, листовок о безопасном Интернете и другие 
мероприятия – на усмотрение библиотеки.  
4.2. Акция адресована детям и молодежи, родителям, учителям, библиотечным 
специалистам. 
4.3. На подготовительном этапе – с 20 по 31 января 2022 года организатор 
Акции БУК «Областная библиотека для детей и юношества» высылает 
библиотекам – потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет 
документов в электронной форме: информационное письмо, настоящее 



Положение, логотип Акции, обучающие сайты для детей и подростков по работе 
в Интернете и др. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
обеспечивает консультирование – по запросам; обеспечивает рекламу Акции, в 
том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и в 
социальных сетях. 
4.4. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  
- обеспечивают рекламу Акции в своей библиотеке и заинтересованных 
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 
- разрабатывают программу проведения Акции, которая может включить любое 
количество мероприятий – по усмотрению библиотеки; 
- определяют время, место проведения мероприятий Акции и аудиторию. 
4.5. Прием отчетов о проведении Акции – с 9 по 15 февраля 2022 года. 
Библиотеки-участники заполняют отчетную форму на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты» 
или по ссылке http://oubomsk.ru/index/0-2328  
4.6. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте 
metodoub@mail.ru с пометкой «Неделя безопасного Рунета–2022». 
4.7. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о 
проведенной Акции для публикации на сайте Российской библиотечной 
ассоциации; аналитическую справку или стендовый отчет о проведении Акции; 
информационное письмо библиотекам-участникам о результатах Акции; 
рассылает сертификаты библиотекам-участникам Акции – для 
самостоятельного заполнения. 
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