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положение
I Всероссийского онлайн - фестиваля книги <<Читающая Россия>>

I. Общие пOложения

1.1 Настоящие положение о I Всероссийском онлайн фестивале книги
<<Читающая Россия> (далее Фестиваль) определяет rrорядок организации,
проведения, участия, организационно, методическое и финансовое обеспечение
Фестиваля.
1.2. Фестиваль в 2021' году проводится впервые, в онлайн формате и призван
способствовать р€ввитию культурно-досуговой работы, приобщения к
художествеt{ному чтению населения города, района и т.д.

1.3. Организатором Фестиваля является Некоммерческая организация Фонд

развития культуры, поддержки детского творчества и помощи детям9

нуждающимся в лечении и реабилитации <<Подари добро детям)> (да"пее -
Организатор).
1.4. Офици€uIьные контакты Организатора: РФ, 41386З, Саратовская область, г.

Балаково, ул. Набережная Леонова,72157, тел. *7 (927) |27 72 50; 8(845З) З2 0l 14.

Официальный сайт: podaridobrodetyam.ru
1.5. По всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля обращаться по тел. *7
(927) |27 72 50, +7(937) 027 42 67;8(845З) З2 0| 14 или на Email: fопdзdd@mаil.ru

II. Щели и задачи Фестиваля

2.1. Щелью Фестиваля является:

- пробуждение читательского интереса и знакомство детей с художествеЕно-
IIознавательной книгой о животном мире Натальи Голиковой <Про любопытного
тигрёнка Тимa>;

- tIредоставление детям возможности интеллекryально расти, знакомясь с новыми
авторами нашей страны;

- выявление самOго читающего региона России.
2.2.Задачи Фестиваля:

- мотивирование детей на чтение художественно-литературного произведения;

- приобщение к словесному искусству;

- развитие художественного и эстетического вкуса;

- развитие литературной р€чи.



III. Порядок участия

З.1. Зашолните регистрационную форму участника Фестиваля (Заявка на участие -

Приложение Nэ1).

З.1.1. Регистрационная форма заполняется разборчивым почерком, на каждого

участника отдельно.

3.|.2. К участию в Фестивале приглашаются все желающие.
З.1.3. Направляя заявку, участники автоматически соглашается со всеми условиJIми
данного Положения.
3.2. Заполните форму согласия Еа обработку персональных данных (Приложение
м2).
З.3. Оплатите добровольный взнос в размере 650 рублей.
З.3.1. Реквизиты для оплаты взноса:
Наименование банка: ПоВоЛЖСкИЙ БАнк ПАо СБЕРБАнК г. САМАРА
Бик 04зб01607 инн 64з9096701 кпп б4з901001
Корреспондентский счёт З010l810200000000607
Расчётный счёт получателя 40701 8 10656000000146
Получатель - Фонд <<Подари добро детям>>

Назначенпе платежа * <<Щобровольный взнос>>

3.4. Взнос оплачивается за каждую книry, с указанием фамилии, имени и отчества
без сокращений.
З.5. Оплата lrроизводится онлайн через форrу на сайте или шаличными по

реквизитам через банкомат или кассу в банке.
З.6. Отправьте письмо на электронный адрес fопdзdd@mаil.ru с пометкой
<Фестиваль книгиD. К письму прикрепите:
- заполненную регистрационную фор*у (Приложение J\Ъ 1);

- заполненЕую фор,"rу согласия на обработку персональных данных (Приложение
м2)
- фото платежного документа.
В течение пяти рабочих дней куратор ответит на Ваше письмо, если этого не
произошло * обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32 01 l4o 39
00 01о 8{927)|27 72 50;8(937)027 42 67о для получепия регистрационного номера

участника.
З.7. Каждая книга отправляется отдельным почтовым отправлением.
З.7.1. Каждой заявке присваивается регистрационный номер + РПО, указанный в

почтовой квитанции, для участия в розыгрыше ценных подарков, указанном в

п.7.2,.

3.8. Сбор и обработка участников Фестиваля производятся в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке, подлежат личные

данные участника, почтовый адрес и т.д. Факт участия в Фестивале гарантирует
согласие на обработку t{ерсоЕальных данных (Приложение J\Ъ 2).

З.9, Участники фестиваля дают согласие на обработку персональных данных, на

рЕвмеLцения видеороликов участников в социtшьных сетях от лица Организатора, а

также в социальной рекламе, направленной на развитие деятельности Фестиваля.



IV. Сроки проведения Фестиваля

4.1 Прием заявок на участие в Фестивале проводитсяс 01 июля202l года по 31

декабря 202| года.

4.2.Заявки Еа приобретение книги принимаются с 01 июля 2a2t rода гrо З0 декабря
2021 года.

4.3. Объявление самого читающего региона и Розыгрыш ценных подарков - 3l
декабря 2021 года в 12 часов по Московскому времени.
4.4. По решению администрации Фонда <<Подари добро детям)> сроки проведения

Фестиваля моryт быть изменены.

V. Функции Оргкомитета

5.1. Обrцее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет - Администрация Фонда <<Подари добро детям>>.
5.2. Оргкомитет Фестиваля:

Проводит консультативно-рzвъяснительную рабоry по вопросам участия в
Фестивале.
* Разрабатывает условия, регламент материалов ФестивiLчя, друryю необходимую
документацию и доводит их до участников Фестиваля.

- Утверждает состав жюри, который определяет победителей Фестиваля.
* Принимает заявки на приобретение книги для участия в Фестивале.

- Привлекает ctloнcopoB, организует рекламную деятелъность.
* Организует рr}змещение информации на официальном сайте Фонда <<Подари

добро детям>): podaridobrodetyam.ru.
* Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем
оргкомитета.
5.З. Жюри Фестиваля:
5.З.1. Итоги оценки жюри по самому читаюIцему региону оформляются
протоколом, который подписывается председателем и его членами.
5.З.2. Итоги розыгрыша ценных подарков оформляются протоколом, который
подписывается председателем и членами жюри.

VI. Награждение участциков Фестиваля

6.1. Каждый участник ФестиваJIя получает диплом участника I Всероссийского

фестиваля книги <Читающая Россия>>.

6.2. Победителям в розыгрыше ценных призов, будут направлены выигранные ими
подарки в адреса, указаЕные в заявке.
6.З. Объявление результатов Фестиваля будет размещено на официальном сайте
Фонда "frодари добро детям" - podaridobrodetyam.ru и в социальных сетях
аккаунта Фонда <<Подари добро детям>>.

YII. Заключительное положение

7.1. Информацию о проведении Фестив€uIя можно tIоJryчить по телефонам: *7 (927)
l27 72 50, +7(937) 027 42 67; 8(8453) З2 0l 14, по электронной почте Email:
fопdзdd@mаil.ru, а также на официальном сайте Фонда <<Подари добро детям>>:

https ://www.podaridobrodety аm. ru/


