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ПОЛОЖЕНИЕ  

об акции «Счастливый номер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Счастливый номер» (далее Акция) приурочена к 

празднованию Нового года и Рождества.  

1.2. Организатор конкурса - Государственное автономное учреждение 

культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – библиотека).  

1.3. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 

возрастное ограничение 0+.  

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является привлечение новых читателей в филиал ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» и 

продвижение книги и чтения.  
2.2. Задачи Акции: 

- приобщение детей с самых юных лет к библиотеке, книге, чтению;  

- формирование положительного имиджа библиотеки; 

- поддержка и развитие читательского интереса; 

- увеличение числа пользователей библиотеки. 

 

3. Участники Акции и условия участия 

3.1. Участником акции может стать любое физическое лицо, 

записавшееся или прошедшее перерегистрацию в филиале ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» в период с 03 

по 13 января (включительно) 2023 года.  

 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

имени Константина Яковлевича Лагунова» (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59). 

4.2. Сроки проведения Акции: с 03 по 14 января 2023 года. 



4.3. На заключительном мероприятии путем случайного отбора будет 

определено 5 номеров читательских билетов из числа участников Акции, 

обладатели которых получат подарок.  

4.4. Заключительное мероприятие состоится 14 января 2023 года в 12:00 в 

филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59).  

4.5. Для получения подарка читатель должен лично присутствовать на 

заключительном мероприятии. Призы вручаются непосредственно в момент 

розыгрыша. Если в момент оглашения розыгрыша участник, чей читательский 

билет выиграл, не присутствует, проводится перевыборка. 

4.6. Среди присутствующих на заключительном мероприятии будет 

проведена викторина.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение и иная информация об Акции размещаются на 

официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru, сайте филиала http://db.tonb.ru и 

в социальных сетях. 

5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Акции. 

 


