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ддержки детского чтения

Т.Е. Кичина
:")Б- 2019 г.

положение
о проведении Всероссийской Акции <<Окна Роста>

1. Общие положения.
1.1. Всероссийская Акция кОкна Роста> (далее Акция) проходит в рамках
Всероссийского фестиваля конкурса для детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья <<Читаем! Творим! Развиваемся!> (далее - Фестиваль - конкурс).
Фестиваль - конкурс поддержан Фондом Президентских Грантов.
1.2. Организатором Акции явJuIется Ульяновский Фонд поддержки детского чтения
(далее - Организатор).
1.3. К участию в Акции приглашаются организации, работающие с детьми и молодёжью
с ограниченными возможностями здоровья: библиотеки, общеобразовательные
организации, коррекционные школы, школы - интернаты, детские дома,
реабилитационные центры, организации дополнительного образования, центры детского
творчества, дома культуры всех субъектов Российской Федерации.

2. L{ель и задачи Акции.
2.1. Щелью Акции является:

развитие и стимулирование творческих способностей детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья, привлечение внимания общественности к юным авторам,
гуманизация общества. . .

2.2. Задачами Акции являются :

- создание уникального культурного предложения, направленного Еа р€ввитие творческих
способностей детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья через книгу и
творчество;

- объединение усилий организаций, работающих с детьми, подростк€lп4и, молодёжью с
ограниченными возможностями здоровья по поддержке, продвижению их творчества и
адаптации в социуме;
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- популяризация творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья в социуме посредством организации креативного выставочного
пространства.

3. Условия и порядок проведения Акции.

3.1. Заявки для участия в Акции, оформленные согласно Приложению J\Ъ1 к настоящему
Положению, принимаются с 25 апреля по 10 июня 2019 года по электронной почте
fondchtenie73 @yandex.ru с пометкой <Окна Роста>.
З.2. 7 июня 2019 года, в преддверии Межлународного Щня другъ во всех субъектах
РФ, участвующих в Акции, организуотся выставка творческих работ особенных детей и
молодёжи в номинациях кИллюстрируем произведение любимого писателя> и <Мастерим
любимого литературного героя>. ,Щля выставочного пространства используются окна,
витрины жильIх домов, магазинов, общественных зданий.

Для справкu. 9 uюня оmмечаеmся Меэtсdунароdньtй !ень dpyza. Эmоm празdнuк созdан
dля mоzо, чmобьt незавuсulао оm эюuзненньtх сumуацuй u mруdносmей, несJwоmря на
рассmоянuя, пораdоваmь, поddержаmь caoltx dрузей u еulе раз напол4нumь об uх
ваэtсносmu.
3.3. Що 30 июня 2019 года rIастники высылают Организатору по электронной почте
fondchtenie73@Erndex.ru с пометкой кОкна Роста> отчёт, оформленный согласно
Приложению Ns2 к настоящему Положению.
3.4. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.

4. Подведение итогов Акции.
4.1. Итоги Акции tIодводятся Организатором по материалам отчётов участников.
4.2. Организации, приславшие отчёт, получают,Щипломы.
4.3. .Щипломы высылаются на указанные в отчётах электронные адреса до 1 августа2019
года.
4.4.Итоrи Акции размещаются в средствах массовой информации, на сайте Ульяновского
фонда поддержки детского чтения, Ульяновской областной библиотеки дJuI детей и
юношества имени С.Т. Аксакова, в социi}льной сети кВконтакте) в группе <Читаем!
Творим ! Развиваемся ! > https : //vk. com/chitaem_tvorim_razvivaemsa
4.5. Контактная информация организатора.
Ульяновский фонд поддержки детского чтениrI
4З20|7 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон 8(8422)4| -8 1 -94
Сайт: fondchtenie73.ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Рылина Ирина Сергеевна, е- mail: fondchtenie7З@yandex.ru



Приложение Nлl
к Положению

Форма зiulвки на уIастие во Всероссийской Акции
(окна Роста>>.

1. Населённый пункт (с указанием региона, района)

2.Полное наименовчlние организации - заявитеJuI

3. ФИО, должность руководитеJIя организации - змвдтеJuI

4. Ппанируемое количество участников Акции (дети, подростки, молодёжь с ОВЗ,
предостtlвившие творческие работы дJuI утастия в Акции * посетители выставки)

6. Контактная информация (алрес, телефон, факс, e-mail- обязательно)
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Информация о результатах }п{астия во Всероссийской Акции

<<окна Роста>
1. Населённый пункт (с указанием региона, района)

2. Полное н{мменование организации - зiUIвитеJuI

3. ФИО, должность руководитеJuI оргilнизации - зЕIявитеJuI

4. Количество детей, подростков, молодёжи с ОВЗ, предоставивших творческие работы
дJuI участия в Акции

6. Общее количество посетителей
выставки

7.Требования к фотоматериалам: не более 2 фото отдельными файлалли рtLзрешением не
менее 5 мегапикселей (2560 х|920 пикселей) в форматеjреg, png, cif.
8. Краткий отчёт об
Акции:

9. Отзывы, предложения, замечания

10. Контакты: адрес, телефон, факс, e-mail -
обязательно

Примечание: отчёт присылать в формате Word, Яндекс - ссьшки не принимalются


