
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ЭСТАФЕТЕ «#ПРОЧИТАЙЧУВАШИЮ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения читательской 

эстафеты  «#ПроЧитайЧувашию» (далее – Эстафета). 

1.2. Организатором Эстафеты является БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии (далее – Библиотека).  

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Эстафеты 

осуществляет отдел маркетинга и инноваций Библиотеки. 

1.4. Полная информация размещается на официальном сайте Библиотеки www.nbchr.ru, 

виртуальных представительствах в социальных сетях vk.com/biblioteka_chuvashiya и 

instagram.com/biblioteka_chuvashiya/. 

 

2. Цели, задачи и принципы проведения 

2.1. Цель проведения Эстафеты – привлечение внимания широкой общественности к 100-

летию образования Чувашской автономной области. 

2.2. Задачи Эстафеты: 

- формирование интереса общественности к истории и современному состоянию Чувашской 

Республики; 

- способствование формированию национальной идентичности; 

- стимулирование саморазвития и читательской активности. 

 Проведение Эстафеты основано на следующих принципах: 

- принцип добровольности участия: один участник может предоставить неограниченное 

количество публикаций, как от своего лица, так и от имени учреждения;  

- принцип открытости: принять участие в Эстафете может любой желающий, независимо от 

возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства; 

- принцип доступности: участие в Эстафете является бесплатным.  

 

3. Порядок проведения Эстафеты. Основные понятия 

3.1. Под читательской эстафетой в данном контексте организаторы понимают жанр 

интернет-поста, в котором блогер выполняет определенное  задание, фиксируя отчет  на фото или 

видеокамеру, размещает его в сети с указанием хештега, а затем предлагает повторить это задание 

своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. 

3.2. Для участия необходимо выполнить задания Эстафеты:  

3.2.1. Выбрать информацию социально-культурного характера, связанную с Чувашской 

Республикой, зафиксированную в рукописном, печатном и/или электронном виде. 

3.2.2. Сделать фото и/или видео рекомендательного характера с материалом о Чувашии 

(книгой, журнальной/газетной статьей и т.п.), который участник Эстафеты  хочет 

порекомендовать.  

3.2.3. Опубликовать пост с рекомендацией в любой социальной сети с хештегом 

#ПроЧитайЧувашию 

3.2.4. Способствовать распространению Эстафеты, путем отметки в посте 3-х 

подписчиков и/или друзей. 

3.3. Допускаются индивидуальные и коллективные снимки, селфи, натюрморты и др. 

3.4. Срок проведения Эстафеты – 24.01.2020 по 30.09.2020. 

3.5. По запросу желающим предоставляется Сертификат участника в электронном виде после 

предъявления публикации Организаторам и окончания сроков проведения Эстафеты. 
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