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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «День без Интернета» (далее –
Положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения
акции, порядок организации, условия участия, целевую аудиторию, содержание акции.
1.2. Акция проводится 4 июля 2018 года; подготовительный этап – с 20 июня по 3 июля
2018 года; прием отчетов от участников акции с 5 по 10 июля 2018 года; подведение
итогов – с 11 по 15 июля 2018 года.
1.3. В муниципальных библиотеках Омской области акция
проводится в день,
определенный организаторами. Международный День без Интернета отмечается
мировым интернет-сообществом ежегодно, начиная с 2002 года.
1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной
почте – информационные письма, через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека
для детей и юношества», на сайте Министерства культуры Омской области,
через
сообщения в социальных сетях и др.
2. Цель и задачи акции
Цель акции: на один день полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети,
отказаться от пользования web-сайтами, электронной почтой, компьютерными играми,
социальными сетями, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире,
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему
любимому хобби – конечно же, не связанному с Интернетом.
Задачи:
- привлечение детей и юношества к книге и чтению;
- организация досуга детей и юношества без использования сети Интернет;
- привлечение внимания общественности к проблеме интернет-зависимости;
- размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.
3. Организаторы и участники акции
3.1. Организатором областной акции «День без Интернета» (далее – Акция) является БУК
«Областная библиотека для детей и юношества». Ответственный за проведение Акции –
заведующий организационно-методическим отделом.
3.2. Участником Акции может стать любая муниципальная библиотека Омской области;
число библиотек – участников Акции не ограничено.
3.3. Центральные детские библиотеки
муниципальных районов Омской области
выступают в качестве координаторов Акции в своем районе.
3.4. Предварительная регистрация участников Акции не требуется.
3.5. Библиотеки, принявшие участие в Акции и приславшие отчет о ее проведении до 10
июля 2018 года, получают сертификат участника – в электронной форме.

4. Организация и содержание акции
4.1. Содержание Акции: проведение в библиотеке просветительских и досуговых
мероприятий, не связанных с использование сети Интернет. Такими мероприятиями
могут стать: флэшмоб или фотосессия «Сегодня – День без Интернета!»; опросанкетирование «Как провести время без Интернета?»; громкие чтения «Читаем вслух»;
мастер-класс «Сделай своими руками»; турнир настольных игр; акция «Напиши письмо
другу» – письмо настоящее, написанное от руки; дискуссия «Интернет – друг или враг?» и
другие мероприятия – на усмотрение библиотеки.
4.2. Акция адресована детям и юношеству в возрасте 10 – 17 лет.
4.3. На предварительном этапе – с 20 июня по 3июля 2018 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, макет
листовки/плаката о проведении Акции; обеспечивает консультирование – по запросам;
обеспечивает рекламу Акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей
и юношества», на сайте Министерства культуры Омской области и в социальных сетях.
4.4. Центральные детские библиотеки муниципальных районов Омской области,
выступающие в качестве координаторов Акции в своем районе, рассылают информацию
об Акции в поселковые/сельские библиотеки муниципального района.
4.5. Библиотеки-участники на предварительном этапе:
- обеспечивают рекламу Акции в своей библиотеке и заинтересованных
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет;
- выбирают одно или несколько мероприятий, которое или которые будут проведены в
рамках Акции и аудиторию – возможно выбрать уже запланированное в годовом плане
мероприятие;
- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия;
ведущего/ведущих; готовят сценарный план.
4.6. Прием отчетов от участников Акции – с 5 по 10 июля 2018 года включительно.
Библиотеки-участники заполняют электронную форму отчета о проведении Акции на
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» – Раздел «Коллегам. Отчеты»
или по ссылке http://oubomsk.ru/index/0-1938
Электронная форма отчета предусматривает предоставление следующих сведений:
 название муниципального района,
 полное наименование библиотеки,
 электронный адрес,
 фамилия, имя, отчество и должность ответственного исполнителя,
 организации-партнеры,
 наименование, форма и краткое содержание мероприятия,
 место проведения мероприятия,
 краткая характеристика аудитории,
 число участников,
 отзывы.
2 – 3 фотографии в формате JPEG для включения в фотоальбом по итогам Акции можно
прислать по адресу metodoub@mail.ru с пометкой «Акция».
4.7. Подведение итогов Акции с 11 по 15 июля 2018 года: БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» готовит сообщение о проведенной Акции для публикации на сайте
Российской государственной детской библиотеки, на сайте библиотеки-организатора
Акции и в соцсетях; аналитическую справку о проведении Акции; информационное
письмо библиотекам-участникам; рассылает сертификаты библиотекам-участникам
Акции.
20 июня 2018 года

