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1. Общие полоfl(ения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения детской ново-

годней акции <<fIовогоднее письмо>> (далее *Акция).
1.2. Акция провадится в рамках Общероссийского проекта кНовосибирек -новогодняя столица России), который пройдет под слоганом квся Россuя u,ou,

zороdе> с 25.12.2022 по 07.01 .2023.
1.3. Акция проводится в соответствии с наст8ящим Положением (далее -Положение).
1.4. Щель Акции - сохранение новогодних традиций и семейных ценностей.
1.5. Задачи Акции:
, повышение уровня информированности детей 0 традициях празднования

Нового года и семейных ценностях народов России;
о объединение детей и взрослых для совместной деятельности;. развитие аотрудничества между всеми Участникапли Акции.

2. Организаторы и участники Акrции
2.L. Организатором Акции является муниципалъное казенное учре}кдениекультуры города Новосибирака <<щентральная городская

им. К. Маркса>> (далее * мкуК цгБ им. К. Маркса).
2.2. Организаторами формируется Организационный комитет

комитет), котOрый обеспечивает.проведение Акции, осуществляет
ционную поддержку.
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2.3. Партнерами Акции являIотся библиотеки Северо-Кавк€LзскогQ ф.д*-
р€tльного округа.

2,4. К участию в Акции приглашаются читатели библиотек города FIовоси-
бирска и Северо-Кавказского федерального округа ts возрасте от 7 до 12 лет.

3. Условия tIроведения Акции
3.1. fiля участия в Акции необходимо написать письмо, адресованное свер-

стнику из другого региона, и расск€}зать о традициях празднования Нового года
того региона, в котором проживаешь.

3,2. К участию в Акции не допускаются письма, которые нарушают зако-
нодательство Российской Федерации, содержат ненормативную лексику, призывы
политического, религиозного или экстремистского характера; могут служить про-
пагандой употребления (распространениЯ) алкогольных напиткоВ, табачны* 

"й*-лий, наркотических и психотропных веществ; могут нанести ВРед чеQти, достоин-
l



ству и деловой репутации любых третhи} лиц, включая других участников Дкции,
организатора; могут задеть национальные или религиозные чувства третьих лиц;
могут наруIпить норN{ы морали и нравственности; содержат рекламу товарных
знакоВ третьих лиц; не соответствуюТ условияМ Акции.

_ 
3.3- ОтправлЯя письма, УчастнИк (егО родителЬ, усыноВитель, 0пекун * да-лее Законный представитель) пOдтверждает свое согласие с условиями Дкции,

определенными настоящим Положением, дает согласие на обнарOдование и пуб-
личный пок€в своей работы, присланной для участия в Конкурсе, с указаниемимени автора и его возраста.

З.4. ОрганизатоР проведеНия Акции не выплачивает Участникам Дкции (их
законным предатавителям) вознаграждение за отчуждение исключительного пра-
ва на присланные работы.

3,5. Каждый Участник может пр9дставить не более одной работы. Все по-
следующие работы к участию в Акции не допускаIотQя и не рассматриваются.

4. Сроки и порядок проведениfl Акции
4.1. Щля участия в Акции необходимо предоставить следующие документы:- письмо от Участника Акции;
- подписанное согласие на обработку персонЕtльных данных от родите-ляlзаконного представителя (Приложение 1 ).-
4,2. Щокументы принимаются с темой письма - Акция кНовогоднее пись-

мо>>в одIом из дв}о( форматов:- на бумажных носителях по адресу: бз0049 г. Новосибирск, Itрасный про-спект, л. l63;
* в электронном формате (печатные или отсканированные письма) по элек-

тронному адресу kprlkprs@l ihд*. su.
4.3. Требования к оформлению:
- работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А4;- максимальный объем письма - да 2 листов;
- в случае предоставления печатного материаJIа: размер шрифта * 14, ин-тервал- 1;

- фотоматери€tлы должны быть вставлены внутри текста;
- работа может быть художественно оформлена;- отсканированные материалы должны иметь разрешение не менее 300 dpi;- натитульном листе должны быть указаны: фамилия и имя участникакон-курса, возраст, телефон или e-mail.
4.4, Акция проводится с 01.10.2022 по 30. |1.2022.
4,5, ВСе УЧаСТНИКИ Получат электронныЙ сертификат не позднее з0. |2.2022

года.

5. Организатор не несет ответственности за:
5,1, ошибки/сбои при передаче данных через интернет по вине организа-

ций связи, в результате технических проблем и/ил"trлоrlr*rничества в интернете,
и/илп каналоВ связи' использУемыХ при проВедении Акции, а также по иным при-
чинам, не зависящим от Организатора.
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5.2. Сообщение Участниками 
"qrrbnnrx 

иlилиневерных контактных и иных
данных в соответствии с настоящим Положением.

5.3. Неисполнение/несвоевременное иOполнение Участниками своих обя-
занностей, предусмотренных настоящим Положением.

5.4. Нарушение Участниками и/или их родителями/законными представи-
телями гарантий и заверений, предоставленных в соответствии с разделом 3 Пра-
вил. Участник не может претендовать на пOлучение каких-либо возмещений или
вознаграждение любого рода, в связи с участием в Акции.

5,5. УчастниК обязуется не испоJIьзовать матери€Lлы, связанные с участием
в Акции, для любых коммерчеаких целей.
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