
МиrIистсрстl]о куJIь,I,уры
Красно,rцарского Kparl

Го суларстl]еIIное бIо.l цжс,гttое учре}I(/ (сIIис куJIь,l,уры

"Kpaclto.1lapcкarl краевая де,гскаrI биб.llиотека имеIIи бра,t,ьсlз ИI,IIzlL,оlзых"

пIrиItлз

iц гJ\l,r

г. Красrrодцар

О rrровсдеIIии красвого марафоlrа срсли биб.uио,гскарсй и Llи,г.tl,еJrсй -
I]оJIоII,гсров библио,гек, обсltужиt}аIоIIlих /tсr,сй "IlIKolta ]jсзоrIасl|ос,г1.I",

посвященпом бсзопаспому использоl}аIlиIо се,ги "ИlI,гсрIIс,г"

детI)ми и подростками КрасlIо7царского Kparl

I} IIeJlrIx рсаJIизации Указа L[рсзи.ltсIt,t,а I)cD o,r, 29.05.2017 ЛЬ 240 "()б
сlб,l,яtз.ltсItии в Российской Фе/(сраrtии /{сся,r,иJlQl,ия.lцсL,с,1,1lа" (20ltt-2027) tl

рс?lJIизаIlии ()е/(ера-]II)IIого закоtlа o,t, 1 маяl 20lr9 r,. J\Ъ 9З - СllЗ "() l]llcccIII.,rL]

измеltсttий I} ()е](ера.ltьI-tый закоlI "() заII(и,l,с /(с,гсй o,I, иlt(lормаttиtа.
lIриLIиIIrlIоtl(ий l]pel( их зilороl]Llо и tr]zl:]l]и,l,иIо" и о,l,.lцсJtLll1,1о :]tlI(OllO.](a1,1,cJlllIII>IC

aK,I,I)I Российской сDелсраtlии", сис,гема,l,иза]lия зtIаttий tз clбlta,.:,t,tl

исIIоJII)зоI]аI-Iия интернета и формироI]аIIия IIаll]ыкоl] бсзсlIttlсII()l,о

исIIоJII)зоваIIиrI иII,1,ерIIс,I,а сре/{и /цс,r,сй - чи,га,l,сJrcй бибlмо,r,ск ItpaclloilLlpcK()I,o
Kparl, 1-I р и к а :] ы в а Io:

1.IIроrзссT,и с ,IlIBaprI llo ссlt,l>lбрь 2020 1,o/ta красlзсll.t п,rapa(lorI cpc/lIj
биб.ltио,гсl<арсй и чи,га,l,е;Iсй - воJIоII,гсров биб;rио,гск, обс;tу>tсиI]аIоIIIих .ltc,r,cil

"IIIкола IjезоtIасtrости", lIосвrIItцсItltый бсзоtlzlсttому иcltOJIb:]ol]tlII14Io cc,I,1]

".lr[l1,1,cpIIe1," /(е,гьми и rIодроо,гками ltрасIrо7царскоl,о Kparl (/ta.ltcc - I{pacritlli
п,rapa(lolI).

2. У,r,вер:[итL]

- llo.1tcl>lccIIl.le о Красвом Mapa(lolre (l1ри.lIо)I(сIlис JrГ, 1);

- ] [o;tcl>l<ellиe об 0рI,аIIизаI1иоIIIIом коми,l,еl,е Красlзоl,о п,tаlэаt|lоrrа

(llриlrол<сllие N Z);

- Сос,гаt] орl,аIIизаtIиоlIIIоl,о коми,гс,r,а Красtзоl,о Mapzlt|lorra (IIpl,r,ro;ltcIllIc

Л'r3).
3. I)скомсIIлова,гь де,l,ским биб.lIисt,гскам муIIиrlиll|lJIl>IIт,Iх образоlllrI itrii

Красlто.lцарокого Kparl приIIrt,гь учас,гис в ItpacBoM плараrРоrlс.

4. Коrr,гро-тrь за вI)IполIIсIIисм IIасl,ояIIIсI,о l]рика:]а I]ol]JlOж14,1,Ii IItI

з ilN,I сс,ги,l-сJ Ir1 /lирок,гора KpaclIo в1, l'. I I.

5,llас,гояrrций приказ I]стуIIzlс,г l] сиJIу со /tlIrt сго поi(IIисzlII}IrI.

/ {и рс r<,гор биб.llио,геки 'l'. И. Хача,г)/ро l:til



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом марафоне среди библиотекарей и читателей - волонтеров

прик€в

библиотек, обслуживающих детей llIIIц9лд Безопасноg'ги",
посвященном безопасному использованию сети "Интернет"

детьми и подростками Краснодарского края

1. Общие положения

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 Ns 240 "Об
объявлении в Российской Федерации ,,Щесятилетия детства" (201-8-2027) и

реализации Федерального закона от 1 мая 201-9 г. Ns 93 - ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и рЕввитию" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" государственное бюджетное учреждение
культуры "Краснодарская краевая детск€rя 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 "IТТl9л4 Безопасности", посвященный безопасному
использованию сети "Интернет" детьми и подростками Краснодарского крм
(далее - Краевой марафон).

2. Щель Краевого марафона

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, специчlлистов библиотек, родителей и общественных
деятелей;



- зIIакомстI]о ле,геи с IIозитиI]IIым коII,гсII],оN,{ I] сс,ги Llll,гсрIIс,l,, l],1,oM

чисJIе способсI,вуIоIIIим их образовzlIIиIо и разI]и,I,иIо;
_ формироl]аIIис иII,1,ерсса и сl,имуJlироt]zlItl.,lс ,1,1]oprlgc,,,r;i itl(,1,1.Il]IIoc,l,и

/{с,I,ей /(JIrl peIIIcIlt{rI IIробJIем l} сферс бсзоtlzlсttос,I,1.1 иII1'срIlс,l,il 14 oIIJl|lйttoBt,tx
,гехIIолоI,ий;

- lIоиск и соз/tаIIие оригиIIаiJII)IILIх tРорьл I.1IIфорNlLlроl]аllия j(с,гсй о

IIробJIсмах бсзопасIIосl,и l] ссl,и иII,1,срllс,г;

- I]оl]JIсLIсIIис l]оJIоII,героI] ле,l,ских биб.ltио,гсl(. обсJIужрIl]ztIоIl(их /(e,[cl(oc
lIассJIеIIис КрасrIодарского края l] lIроск,I,ы, cl]rl:]zlIllILlc с бсзоItасlll)IN,I

исIIоJII)зоI]alIIисм сс,ги'| ИtIL,cpttc,t,".

4. Орl,аIrизzlциrl tlpol]c/lcll}.lrt Kpacl]ol,o MapatPor rur

Оргаl t иза,l,орами Краево r,o мар a(boI I a rI l]JlяIо,гсrl :

- миIIис,l,ерс1,I]о куJlь,l,уры ItрасIlо2{арсI(ого l(parl;

- КрасIlо/(арская краеl]ая /(с,гсI(zlrl биб.ltиоr,скtl llN.{сIIи бра,t,ьсrз Иt,rtа,t,сltзых,

- l(с,I,скис бибэtио,t,ски и биб.llрlоl,сt(ll, обсJlу)l(1.1l]аIоIIlис /lo,I,cl(oc IlttccJlclIиc
KpacrIo21apcI(o1,o Kparl.

I_{еlrсlзая ауltи,l,орlляr KpacBo1,o I\4apa(l)olla - l]()jI()lI,гcpl,t 14 tlt|,l,il,I,cJlи /tc,l,clit4x

биб.ltио,гск и бrлб;rио,гсl(. oбcllyrKttt]ilIoll(t.lx /lc,I,cli()c IlalccJIclllrc I(1lacllo,,(apcKo1,o

крiiя. I3oэIcltI,t,cpLLll]JlrlIo,I,crl LIи,гzt,гсJIrlми блtб.llио,гсl(, l]oJIOIl,l,cpcI(l4c обl,с/lиttсttияt
создаIо,l,ся IIа базс биб.ltисl,t,ек. Коэlичсо,t,вtt у(Iас1,1Iикоl] l]oJIoII,I,cpcKoI,o

объс/(иIIсIIия IIс оI-раIIиLIсIIо, можс,l,измсIIr1,1,I)сrI и IIоIIоJIIIя,гьсrI l] 1,счсIIис t]ссго
l]ремсIIи 7цсйс,t-вltяt IlросI(,га IIоI]LIми уtIаlс,1,Ilикапци. I(oop,l(иIIzlIll{I() /lсrI,гсJILIIос,l,и
l]oJIoIITcpol] I.I t{x об,l,с.lцлrtIсtlttй I] p?tl\4Kax Красrзоr,о марафоllа осуIIlсс,гl]JIrIс1,

библио,ге Kil, t1 1r,r,u,,,c,,Irl N{ l1 lio,I,opo й rI l]J I rl lol,crI l]oJIo I 1,1,c р ы.

ИtttРорплаrtлrlt о lIроl}с/(сIlии Kpacrзoгo N,lapa(l)oll|l бу.,tс,r, llttllpall]JIcIIzr llo
эJlcK,l,polItIor,i lIOLI,I,c I} OpI,illIIlI IiyJlb,l,\,l)1,I ll lrIc,гcI(Ilc бttбllt.lс),гсl(I] ]vlvlIиl(иIlilJII>Illl]X

образоваlrий KpacIlo/lilpcKoI,o Kparl, |l ,l,al()I(c 
рtlзNlсlllоIIа IlzI o(lttt1I.ra.ltLlIoM calpil,c

КрасIIоztарской красвой ле,l,ской брtб.llио,t,ски tl[,IеIIи брzi,l,ьсв Иt,tIа,t,оlзt,tх

(www.igr-ratovka.ru) lto 1 яIIварrI 2020 l,о/ца.

5. Сроrси и ycJIol]plrI I Iроljс/(сrrIля I{pacI]oI,o N,lalptt(l)olItl.

Красrзой l,{apa(boll IlроI]о/tи,гсrl с ,lIIl]aprl Ilo cctt,t,ltбpb 2020l,o.rla,
11срrlый э,l,аtI (яrIrrзарь) - рсl,ис,I,раIlиrI бибllио,гск-учас,гII1.1l(оl] KpacBo1,o

марафоlIzl, I)сгисr,рациrI осуllцсс,гl]JIrIоl,ся lly,[cM IIо/tачи заяl]I(и ([1ризlожсlI1.1с

ЛЪ4) в оргаIlизациоltltый коми,I,с,l,Красвогсl Mapa(lolla I] Iltlуtlllо-N,lсl,о/lиLIсский
o,l,1(cJl Красrrо2царской краевой /(е,r,ской биб.llио,r,сl(1.I 14мсIIи бра,l,t,сtз Иt,ttzlL,otз1,Ix

IIа э:tск,l,роItttый а/(рсс lnctoclist.l<kclb(}gnlail.coIll с ttсlп,tс,t,t<ой " l(расвой
Mapa(boIl. Заяttзt(il" 71о l t|lсвраля2020 I,o.;(zl.

[},r,орой эl,аlI (фсrзра.lrь сеrrr>Iбрь) - l}oJIoII,I,cpbI Il l]oJloI I,I,ерскис

об,ье/{иttеIIиrI llpol]o/{rl,1, N{сроlIриrI,I,иrI lla ,l,cMy бсзоttttсItоI,о исlIоJll)зоl]аI]ия сс,l,и

"ИII,гсрIIс,г", }lсроrrриrll,ия могу,l,бLl,гL.lrIобой форплы, раlссLIи,l,zlIIы )LJIrl



рчвличных возрастных категорий граждан и
библиотеках, школах, детских учреждениях,
периода.

Кураторы волонтеров и волонтерских
библиотек готовят и присылают отчеты о

, проводиться волонтерами в
парках и т.д. в течение всего

объединений специЕlлисты
проведении мероприятий в

организационный комитет Краевого марафона в научно-методический отдел
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых на
электронный адрес metodist.kkdbСr?qmail.corn с пометкой "Краевой марафон.
Новость". Отчеты принимаются на протяжении всего периода проведения
Краевого марафона. Отчеты публикуются в специ€lльном р€вделе на сайте
i gnatovka.ru, посвященном ре€rлизации проекта.

Кураторы волонтеров и волонтерских объединений специaлисты
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,kkdb@gmail.com с
пометкой "Краевой марафон. Волонтеры" с 1 по 15 сентября 2020 года.

Специалисты библиотек, участвующих в краевом марафоне

разрабатывают и выпускают методические матери€rлы на тему безопасного
использованпя сети "Интернет": буклеты, брошюры, памятки, закладки и т.д.
Методические матери€rлы в формате PDF (1 материzш : 1 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.H<db@gmail.corn с
пометкой "Краевой марафон. Материал". Материалы принимаются на
протяжении всего периода проведения Краевого марафона. Материалы
будут опубликованы в специzlльном €вделе на сайте metodist.ignatovka.ru,
посвященном ре€rлизации проекта.

6. Подведение итогов Краевого марафона.

Итоговым мероприятием Краевого ма рафона ста нет онлайн-встреча с
активными волонтерами и волонтерскими объединениями из муницип€lльных
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.26lt.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете

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

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

1. Общие положения

Организационный комитет краевого марафона среди библиотекарей и
читателей волонтеров библиотек, обслуживающlD( детей "IТIкола
Безопасности", посвященном безопасному использованию сети "Интернет"
детьми и подростками Краснодарского края, (далее - Оргкомитет) создается
государственным бюджетным учреждением культуры "краснодарскм
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая
детская библиотека) с целью координации работы по подготовке и

волонтеров библиотек, обслуживающих детей "ТТТкола Безопасности",
посвященном безопасному использованию сети "Интернет" детьми и
подростками Краснодарского Kpzul, (далее - Краевой марафон).

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

Положение об Оргкомитете утверждается прикzвом 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
осуществляет Краснодарская кр аевая детск ая биб лиотека.

Оргкомитета

2. ЗадачиОргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:

-разработка комплекса мероприятий по по готовке и проведению
Краевого марафона и содействие его реализации;

-содействие обеспечению согласованности действий организаторов
Краевого марафона;



со СМи.
-распространение информации о Краевом марафоне, взаимодействие

3. Организация работы Оргкомитета

Оргкомитета осуществляет общее руководство
заседания Оргкомитета, определяет дату и время
(по мере необходимости), дает членам Оргкомитета

с его деятельностью, подписывает вместе с секретарем

Председатель
Оргкомитетом, ведет
проведения заседаний
поручения, связанные
протоколы заседаний Оргкомитета.

Регламент работы Оргкомитета определяется 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€lлы
по вопросам подготовки и проведения мероприятий Краевого марафона;

-создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности
Оргкомитета;

Оргкомитета, возглавляемые членами

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

УТВЕРЖДЕН

Хачатурова

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

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

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

председатель;

Краснова
ГалинаНиколаевна детской библиотеки имени братьев Игнатовых,

Летова

секретарь;

- заведующая научно-методическим отделом

-заместитель директора Краснодарской краевой

Днастасия Николаевна Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых;

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

библиотеки имени братьев Игнатовых:

Маклицова - заведующая информационно-
АннаАнатольевна библиографическим отделом Краснодарской

краевой детской библиотеки имени братьев
игнатовых

приказом от

состАв
организационного комитета



приложЕниЕ J\ъ 4

/L/J'.

ФОРIИА ЗАЯI}КИ
IIа участие в краевом марафоllе срели библиоr,екарсй и чиl,атслей -

воJIоIIтсров библио,гек, обслуживаIоIцих леr,сй "IIIкола БсзоllасlIости",
посвящсIIIIом бсзопасtlому использоваIIIIIо ссти "ИII,I,срIIст"

детьми и подростками Красllодарского Kparl

Территория
библиотеки-участника
Краевого марафона
(райоrr, город, станица,
поселок и т.д.)
полное название
библиотеки -
участI-Iика Краевого
марафоIIа
ПоrIный почтовый
адрес библиотеки -
участника Краевого
марафона
ФИО, должность
коордиIrатора
библиотеки -
участI{ика Краевого
марафоIIа
- электроIttlый адрес;
- телефогI.


