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Положение 
об интернет-эстафете «Юбилейный навигатор: найди свою книгу» 

 

1. Общее положение  
Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения интернет-эстафеты 

«Юбилейный навигатор: найди свою книгу» в муниципальном учреждении культуры 

муниципального образования город Краснодар «Централизованная библиотечная система 

города Краснодара» (далее – МУК ЦБС города Краснодара).  

2. Цели и задачи:  
Цель интернет-эстафеты:  

Привлечение внимания к биографии и творчеству писателей-юбиляров 2019 года. 

Задачи интернет-эстафеты:  

 приобщение к чтению и осмыслению творческого наследия  писателей-

юбиляров; 

 содействие развитию читательского творчества. 

 развитие информационных технологий в муниципальных библиотеках 

города Краснодара. 

 

Участники интернет-эстафеты:  

Читатели муниципальных библиотек МУК ЦБС города Краснодара.  

 

3. Сроки проведения интернет-эстафеты:  

1 января – 31декабря 2019 года  
Данным положение устанавливаются сроки проведения эстафеты, проводимой  

в сети Интернет, в ходе которого на страницах муниципальных библиотек в социальных 

сетях раз в месяц публикуются материалы о жизни и творчестве писателей-юбиляров: 

отзывы на прочитанные книги, заметки, инфографика, презентации, подготовленные 

читателями.  

В ходе интернет-эстафеты предусмотрены поисково-просветительские, культурно-

массовые мероприятия, методические рекомендации, подготовленные оргкомитетом  

и размещенные на странице блога «Библиотечный навигатор».  

 

4. Интернет-эстафета предполагает участие читателей в следующих 

номинациях:  

«Библиогид» – создание отзыва на литературное произведение одного из писате-

лей-юбиляров. 

 Оформление творческой работы может быть выполнено в рукописной  

или электронной форме: текст на странице в социальной сети,  мультимедийная 

презентация. 

 «Медиагид» – создание видеоотзыва по творчеству писателей-юбиляров. 

Видеоролик продолжительностью не более 3 минут, с указанием использованных 

источников текста, музыкального и видеосопровождения. 

Заявка на участие в интернет-эстафете передается в электронном и (или) печатном 

виде. 



Материалы на конкурс публикуются на страницах муниципальных библиотек  

в социальных сетях с 1 февраля по 31 декабря вместе с хэштегами #библиотекикраснодара 

#писателиюбиляры2019 #краснодарлитературный, решетка с фамилией писателя  

и указанием количества лет со дня рождения, например, #гранин100, бажов140. Группа 

(страница)  должна быть открыта для просмотра. 

Лучшие работы в отдельных номинациях будут опубликованы в сборнике  

по материалам интернет-эстафеты и отмечены благодарственными письмами. 


