
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении онлайн-акции «Письмо матросу» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения онлайн- 

акции «Письмо матросу» (далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В.  

Бабушкина» (далее – Организатор). 

1.3. Координаторами Акции выступают обособленное структурное подразделение 

библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова» и 

Молодежный читательский совет. 

1.4. Адресатом Акции являются матросы Краснознаменной Кольской флотилии 

разнородных сил Северного флота (далее – Адресат). 

1.5. Для проведения Акции и ее информационной поддержки Организатором 

формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники 

библиотеки и волонтеры Молодежного читательского совета. 

1.5 Акция проводится на средства Организатора при финансовой поддержке 

спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и частные лица, 

поддерживающие цели Акции и принимающие долевое участие в ее финансировании, 

организации и проведении. Информация рекламного характера о спонсорах размещается 

на портале библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по 

адресу http://library35.tendryakovka.ru, в полиграфических материалах, в информационных 

статьях, на церемонии награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Цель Акции: 
- способствовать воспитанию патриотизма и повышению авторитета Вооружѐнных 

Сил России в глазах молодежи. 

 

2.2. Задачи Акции: 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 
военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- поддержка молодежных инициатив; 

- раскрытие творческих способностей у участников Акции. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

3.1. Акция проходит с 8 февраля 2018 года по 19 февраля 2018 года. 

3.2. Подведение итогов Акции – 20 февраля 2018 года 

http://library35.tendryakovka.ru/


Все письма, написанные в ходе Акции, проходят модерацию и оцениваются 
Организатором с точки зрения соответствия целям Акции и законодательству РФ. 

Письма, в наибольшей степени соответствующие целям Акции, будут переданы Адресату, 

а их авторы отмечены Дипломами. 

 
 

4. Условия и порядок проведения Акции 

 

4.1. Принять участие в Акции могут как отдельные лица, так и коллективы без 

каких бы то ни было ограничений. 

4.2. Для участия в Акции необходимо зайти на сайт библиотечно-информационного 

юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по адресу http://library35.tendryakovka.ru и 

заполнить специальную форму, написав письмо, адресованное матросу срочной службы 

или службы по контракту. Письмо может содержать рассказ о себе, своих планах, мечтах, 

жизненной позиции, авторские стихи, рассказы, истории, новости из жизни города, 

интересующие вопросы матросам, благодарность матросам за их службу и напутствия. 

4.3. Заполняя предложенную форму, участник Акции тем самым дает 

Организатору Согласие на обработку своих персональных данных. При передаче писем 

Адресату персональные данные участников не раскрываются. 

 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором исходя из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за собой право 

вносить изменения в Положение об Акции. 

5.2. Контактная информация: 

Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова, 

Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь библиотечно- 
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, 

Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь библиотечно- 

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, 

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотечно- 

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова. 

Телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46 

Электронный адрес: tendryakovka@ya.ru 

http://library35.tendryakovka.ru/
mailto:tendryakovka@ya.ru

