
IIoЛoE(EIIиЕ.
o Пopя.цке и yсЛoBиях ПpoBr.цeния сoциaЛЬпoй aкции

<<Itнигa в дoбpьIе pyки)
в MAУК <<Пapк aTTpaкциoHoB <<Пoтецrньlй двop>>

Haстoящее ПoЛoжr"". 
""oo 

vПcЯ c ЦелЬю пoвьIшrн ИЯ ИHTepеca к книгaM' B

пrpBylo oчrpе.цЬ в .цетскoй и MoЛoдr}кнoй сpеде' BoЗpo)к.цение иHTrpесa к ЧTrHиIo сpr.ци

rкитедей гopo.цa' сoзДaни,l lloЛo}китеЛьнoгo иМи.ц}кa yчpех(.ценшl' дoпoлIIиTеЛЬнoГo

IIpиBлrЧени,l B Пapк пoсетителей.

1. Cpoки пpoBеДения aкции.

1.l. Haстoящrr Пoлoжение oПpе.цrЛяrT IlopяДoк opгaниЗaции И цpoBr.цrни,l

coциtUIЬHotrт aкЦии <Книгa в дoбpые pyки) (дaлее Aкция).

l.2. opгaниЗaTopoМ aкции яBЛяется MAУк <Пapк aTTpaкциoнoв кПoтеrпньrй.цBop).

1.3.Cpoк пpoBе.цrнИЯ aКЦИИ <<Книгa в дoбpьlе pyки) (дaлее Aкция) с 10 aпpеля пo 30

сентябpя 2019 гo.цa.

1.4. ЭтaпьI ПpoBе.цеHия Aкции:

l этaп: с 10 aпpеJUI пo 30 сентябpя 20|9 roдa . пpиеМ кtIиг B a.цМинисTpaЦИИ

пapкa aTTpaкциoHoB IIo aцрrсy: yл. BoскplcrнскЕш, д. 3, кopп. 2, B чacЬI paбoтьt

Пapкa. КoнтaктньIй нoмеp телефoнa ДJUI сПpaBoк 28-55-71.

- 2 этaл: с ДaтЬI oткpыти,l пapкa пo 30 сентябpя 2019 гo.цa . B ЧaсЬI paбoтьI Пapкa

IIoсеTиTеJIи смoryт oбменять, ПpoЧитaть k|ЛИ зaбpaть себе любьlе

пoIIpaBиB III:lIecЯ KIIиги. Книги бyдyт BыстaBЛенЬI нa специttJlЬнo oбopyдoBaHIIЬIх

отеJIJItDкax.

l.5. Aкция пpoBo.цится B чaсЬI paбoтьr пapкa.

2. Itель и зaДaчи Aкции.

2.l.I{ель Aкции. сбop кHиг с.цrлЬIo ПpиBЛеЧения.цgтей и BзpoсЛЬtx к чTlHиIo'
I .

pt}зBиTI,Iе иx TBopческoгo ПoTеtlциaЛa' кaк сЛrДсTBиr' пOBЬIшIение cTuryca книГи'

чTеHи,I.

2.2.Зaдaчи Aкции:

- Пpивлеurние BHиМaIIlUl детей и взpoолЬIx к книгaМ и чTrEIиIo;

. Пpoдвиrкlние кни)к[Ioгo ЧTеIIи,I' кoнтaкт Mе)к.цy aктиBHЬII\4и читaтеЛяМи' шpиBЛrчrниr

к систеМaTиIIrскoNIv чтеншo:



. Coздaниr ycЛoBиit Для €LпЬтеpнaTиBIIoгo ,цocyгa B пapкr aTTpaкциot{oB, a иМrннo

Чтrни,l книг и oбщенйя;

. Coз.цaние yслoвий.цJIя ПoBЬIшIени,I oбщецyльTyplloгo ypoBIIя HaсrЛения.

3. Услoвия ПpoBеДeния Aкции

3.1. Учaстие B aкции oсyщеcтBJUIеTся нa безвoзмезднoй oснoBе.

З.2, !ля yuaоTи'l B aкции Bсr ntrлaЮЩиr пpиIIoсяT B Пapк aтTpaкциoнoB кt{иги.

Пpедпoнтениr oтДarTся xy.цo)кrсTBrllнoй литеparypr, нayЧнo-ПoгryЛяpнoй литеp ?IT!ptО,

paзBиBaloщиМ книгaM ДЛя детей и пoДpocTкoB.
a ^5.5. llеprДaчa yчaсTl{икoм AкЦии книг B сooTBеTсTB|4И c I{aсТoящим ПoлoяtениеM

oЗнaЧaеT lloлнor И безoгoJopoчнoе сoглaсие yчaстникa с ycлoBиJIМи ПpoBrДrншl

Aкции.

з.4. AдминиощaЦL|Я пapкa пpoвo.циT тщaтельньrй oтбop KtIиг с ToЧки зprншl

хyдoжеcTBеItнoгo oфopмлениll' BIIецIнrгo coсToя:яИя 14 BIIyTprIIнrгo сoДеp}КaшLтЯ.

3'5. flля yuacтия в AкЦии HЕ пpиниМaloTcя:
. pBaIIЬIr, гpяЗнЬIr и неoПpяTIIЬIе rclиги;

- кFIиги, ПpoпaгaнДиpyющие нrтrpПиМocTЬ пo oTЕIoшениIо к prЛигии, pace I4II21

и.цroЛoгии. Книги, пpoпaгaндlPУroщуI,e, :нacуIЛие' идеoЛoгиIo фarпизмa, a Taюкr

сo,цrpя(aщие пpиЗЬIBЬI к ЭксTpемистскoй иЛи теppopистиЧrскoй деятельнoсти.

з'6, Пpинесеннaя ЛиTrpaтуpa paссopтиpoвЬIвaется и BЬIсTaBЛЯеTся нa cпrциtшЬнЬIе

сTеJIЛa}ки.

3.7. Bое пoоетитrJIи Ilapкa Moryт oбменять или BЗяTЬ себе лroбyЮ ПoнpaBиBшIyюся

книry' a Taк }ке пOчитaтЬ rе пpяМo B llapкr.

3.8. Пo oкoнч aHvI|4Aкции, oсTaBIIIиеcя B IIapке aTTpaкциotloB кtIиГи' нaпpaBЛяroTся B

.цrTсКиr .цoМa, ДoМa.иIITеpнaTЬI, сoциuшЬные opгalIиЗaЦИvt с yчrToМ иx пoтpеб}IocTи B

фopмиpoвaцИИ (пoпoлнении) книlкнoгo фoндa. opгaниЗaTop Aкции ocTaBЛяеT зa сoбoй

IIpaBo IIrpеДaBaTЬ кIIиги, coбpaнньlr в хoДr дaннoй Aкции, B .цpyгиe y.rебньtе

зaBo.цr}IиJI иjIи yчprжДeIJ'LIЯ кyлЬтypы, a тaкжr нrЗaщищеннЬIМ кaTегoplUIN,I гpaяrДaн

4. OтветстBеIIньIe Лицa

4.1. oтвеTcTBrIIнЬIй зa сopтиpoвI{y кHиг и oтбop пo.цxoДящей литеparypЬI нaзнaЧ aeTcЯ

Мrне.цх{еp пo prклaмr и сTapш иЙ aдминиcTpaTop.

4.2. oтветственныМ Зa кoнTpoЛЬ нa.ц нaДJIех(aщиМ BидoМ И чиcToToй пoмещениll, г.це

нtlxo.цяTcя KIlиги' н€lЗнaчaется Мене.цх(rp пo pекJIaМе и стapшиЙ aдминисTpaTop.

4.3. oтветcтвенIlЬIМ Зa шеpr.цaчy книг ПocЛr oкoнчaния Aкции нrЗalЦищrнныМ

кaтегopияM |p€Dк.цaH ИЛI4 сoциtlJIЬнЬIМ yЧprжДr[IIuUIМ И opгaниЗaцияМ нЕlЗнaчarTcя

МенеД)кrp пo prклaMе.




