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приItАз
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посl]rlщсIIт,lом бсзопаоrIому иопоJII)зоваIIиIо сс,ги " ИI t,l,срI Iс,I,"

детI)ми и под(рос,гками Красtrо7lарского Kparl

I] I(cJlrlx рсаJIизаIIии Укztза I [рсзи7lсll,га I)clr o,r, 29.05 ,201] N! 240 "()б
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исlIоJIь:]оl]апия иI]терIIс,га и формироl]аllиrl IIall]LIl(ol] бсзсlrlalсI{()t,()

исIIоJIь:]оваIIиrI иII,1,срIIсI,а opei lи 2цс,r,сti - чи,га,l,оJIсй библио,l,ск l{pacllo/ttlpcli()1,o
I(parl, ll р и к а :] ы I] а lo:
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- I[o:lcl>t<ellиe об орI,аIIи:]аI1иоIIIIом I(оп4и,l,с,l,с [tрасrзоl-о п,tapat]lclrta

(l lри:rо>r<сl tие N Z);
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прикzв

библиотек, обслуживающих детей I'IIIц9лд Безопасносги",
посвященном безопасному использованию сети "интернет"

детьми и подростками Краснодарского края

1. Общие положения

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 J\Ъ 240 "Об
объявлении в Российской Федерации ,.Щесятилетия детства" (2018-2027) п

реализации Федер€rльного закона от 1 мая 201-9 г. J\Гs 9З - ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и р€ввитию" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" государственное бюджетное учреждение
культуры "Краснодарск€tя краевая детская библиотека имени братьев
Игнатовых" (далее Краснодарская краевая детскм библиотека имени
братьев Игнатовых) при поддержке министерства культуры Краснодарского
края с января 2020 года по сентябрь2020 года организует и проводит краевой
марафон среди библиотекарей и читателей волонтеров библиотек,
обслуживающих детей "IIIц9л4 Безопасности", посвященный безопасному
использованию сети "Интернет" детьми и подростками Краснодарского края
(далее - Краевой марафон).

2. Щель Краевого марафона

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом марафоне среди библиотекарей и читателей - волонтеров

Основная цель Краевого марафона - систематизация знаний в области
использования интернета
использования интернета.

и формирование навыков безопасного

З. Задачи Краевого марафона

,,Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- привлечение внимания к проблеме интернет-безопасности детей-
читателей библиотек, специzLпистов библиотек, родителей и общественных
деятелей;



- знакомство детей с позитивным контентом в сети интернет, в том
числе способствующим их образованию и р€ввитию;

- формирование интереса и стимулирование творческой активности

детей для решения проблем в сфере безопасности интернета и онлайновых
технологии;

- поиск и создание оригинчlльных фор, информирования детей о
проблемах безопасности в сети интернет;

- вовлечение волонтеров детских библиотек, обслуживающих детское
население Краснодарского края в проекты, связанные с безопасным
использованием сети "Интернет".

Организаторами Краевого марафона являются:

- министерство культуры Краснодарского края;

края. Волонтеры являются читатеJIями библиотек, волонтерские объединения
создаются на базе библиотек. Количество участников волонтерского
объединения не оtраничено, может изменяться и пополняться в течение всего
времени действия проекта новыми участниками. Координацию деятельности
волонтеров и их объединений в рамках Краевого марафона осуществляет
библиотека, читателями которой являются волонтеры.

Информация о проведении Краевого марафона будет направлена по
электронной почте в органы культуры и детские библиотеки муницип€tпьных
образований Краснодарского кр€uI, а также размещена на офици€tльном сайте
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых
(www.ignatovka.ru) до t января 2020 года.

5. Сроки и условия проведения Краевого марафона

Краевой марафон проводится с января по сентябрь 2020 года.
Первый этап (январь) - регистрация библиотек-участников Краевого

марафона. Регистрация осуществляется путем подачи заявки (Приложение
JФ3) в организационный комитет Краевого марафона в научно-методический
отдел Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых
на электронный адрес metodist.kkdb@gmail.com с пометкой "Краевой
марафон. Заявка" до 1 февраля2020 года.

Второй этап (февраль сентябрь) - волонтеры и волонтерские
объединения проводят мероприrIтия на тему безопасного использования сети
"Интернет". Меропри я,гия моryт быть любой формы, рассчитаны дJlя

4. Организация проведения Краевого марафона

- Краснодарск€rя краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;

- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население
Краснодарского края.

Щелевая аудиториrI Краевого марафона - волонтеры и читатели детских
библиотек и библиотек, обслуживающих детское население Краснодарского



различных возрастных категорий граждан и проводиться
библиотеках, школах, детских учреждениях, парках и т.д.

периода.
Кураторы волонтеров и волонтерских объединений

библиотек готовят и присылают отчеты о проведении

волонтерами в
в течение всего

специ€rлисты
мероприятий в

организационный комитет Краевого марафона в научно-методический отдел
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых на

электронный адрес metodist.kkdb@qmail.corn с пометкой "Краевой марафо".
Новость". Отчеты принимаются на протяжении всего периода проведения
Краевого марафона. Отчеты публикуются в специ€rльном разделе на сайте
ignatovka.ru, посвященном ре€tлизации проекта.

Кураторы волонтеров и волонтерских объединений специалисты
библиотек направляют списки волонтеров, принимающих участие в Краевом
марафоне в организационный комитет Краевого марафона в научно-
методический отдел Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых на электронный адрес metodist.kkdbCФцrTail.com с
пометкой "Краевой марафон. Волонтеры" с l по 15 сентябр я 2020 года.

Специалисты библиотек, участвующих в краевом марафоне

разрабатывают и выпускают методические материЕlлы на тему безопасного
использования сети "Интернет": буклеты, брошюры, памятки, закладки и т.д.

Методические матери€rлы в формате PDF (1 материzlл : l документу в

формате PDF) направляются в организационный комитет Краевого марафона
в научно_методический отдел Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых на электронный адрес lnetodist.kkdb(Dgmail.com с
пометкой "Краевой марафон. Материал". Материалы принимаются на
протяжении всего периода проведения Краевого марафона. Материалы
булут опубликованы в специ€rльном рЕвделе на сайте metodist.ignatovka.ru,
посвященном реzrлизации проекта.

6. Подведение итогов Краевого марафона.

Итоговым мероприятием Краевого ма рафона ста нет онлайн-встреча с
активными волонтерами и волонтерскими объединениями из муниципaльных
образований Краснодарского края. Заключительное мероприятие состоится в

,Щень Интернета в России - 30 сентября в 11.00 в Краснодарской краевой

детской библиотеке имени братьев Игнатовых по адресу: г. Краснодар, ул.
Красная, д.26ll.

Все волонтеры и библиотеки, принимающие участие в Краевом
марафоне, получают сертификаты участника Краевого марафона.



прик€вом от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете

Безопасности", посвященном безопасному использованию сети "Интернет"
детьми и подростками Краснодарского крш, (далее - Оргкомитет) создается
государственным бюджетным учреждением культуры "Краснодарская
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая
детская библиотека) с целью координации работы по подготовке и
проведению краевого марафона среди библиотекарей и читателей
волонтеров библиотек, обслуживающих детей "IIIкола Безопасности",
посвященном безопасному использованию сети "Интернет" детьми и
подростками Краснодарского края, (далее - Краевой марафон).

Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет директор Краевой детской библиотеки в качестве
председателя.

Положение об Оргкомитете утверждается прикiвом директора
Краевой детской библиотеки.

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарского крш,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим
положением.

Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета
о существляет Кр аснодар ская крае вая детс к ая биб лиотека.

2. ЗадачиОргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:

-разработка комплекса мероприятий по по готовке и проведению
Краевого марафона и содействие его ре€rлизации;

-содействие обеспечению согласованности действий организаторов

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

УТВЕРЖДЕНО

краевого марафона среди библиотекарей и читателей - волонтеров
библиотек, обслуживающих детей "ТIIкола Безопасности",

посвященном безопасному использованию сети "Интернет"
детьми и подростками Краснодарского крм

l. Общие положения

Организационный комитет краевого марафона среди библиотекарей и

Краевого марафона;



- распространение информации о Краевом марафоне, взаимодействие
со СМИ.

3. Организация работы Оргкомитета

Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство
Оргкомитетом, ведет заседания Оргкомитета, определяет дату и время
проведения заседаний (по мере необходимости), дает членам Оргкомитета
поручениrI, связанные с его деятельностью, подписывает вместе с секретарем
протоколы заседаний Оргкомитета.

Регламент работы Оргкомитета опредеJIяется его председателем.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них

присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов

решающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитета

В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:

- проводить заседания по выработке согласованных решений с
приглашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей
культуры и искусства и обеспечивать контроль выполнения поставленных
задач;

- запрашивать и получать от заинтересованных организаций матери€rлы
по вопросам подготовки и проведения мероприятий Краевого марафона;

направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые
Оргкомитета;

- взаимодействовать с другими организациями по вопросам,
с подготовкой и проведением мероприятий Краевого марафона;

-давать рекомендации по организации работы
обслуживающих детское население Краснодарского края по проведению
мероприrIтий в рамках Краевого марафона.

-создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
членами

связанным

библиотек,



приложЕниЕ Jф 3

утвЕ,рждЕн
приказом от И. /t /Lrj-

состАв
организационного комитета

краевого марафона среди библиотекарей и читателей - волонтеров
библиотек, обслуживающих детей "ТТТкола Безопасности",

посвященном безопасному использованию сети "Интернет"
детьми и подростками Краснодарского края

-директор Краснодарской краевой детской
Татьяна Ивановна библиотеки имени братьев Игнатовых,

председатель;

Краснова -заместитель директора Краснодарской краевой
ГалинаНиколаевна детской библиотеки имени братьев Игнатовых,

секретарь;

Летова - заведующая научно-методическим отделом
Анастасия Николаевна Краснодарской краевой детской библиотеки

имени братьев Игнатовых;

Лунина -главный библиотекарь научно-методического
ВалентинаВладимировна отдела Краснодарской краевой детской

бибпиотеки имени бDатьев Игнатовых:

Маклицова

Хачатурова

- заведующая информационно-
АннаАнатольевна библиографическим отделом Краснодарской

краевой детской библиотеки имени
игнатовых

братьев


