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         Исх. № 278                                                                                                                        от 14.04.2022г.  

 

Информационное письмо 

 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» с 19 по 23 апреля 2022 

года проводит Региональный книжный флешмоб «Книга, изменившая меня» (далее – Флешмоб). 

Цель Флешмоба – Привлечь внимание обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений к книгам, пропаганда чтения, посещений библиотеки, воспитания в обучающихся любви 

к чтению, формированию читательских потребностей. 

Участниками Флешмоба могут стать педагогические работники и обучающиеся 

образовательных организаций Иркутской области всех видов и типов в возрасте от 12 до 17 лет 

(включительно). 

Заявка на участие, а также согласие на обработку персональных данных принимаются до 23 

апреля 2022 г. заполняется по ссылке: https://clck.ru/eRk6X данную ссылку набирать вручную в 

адресной строке браузера. Или воспользуйтесь Qr-кодом. 

 

 
 

Обязательно соблюдение всех условий:  

1. Для участия необходимо иметь личную страницу в социальной сети Вконтакте. На 

момент проведения Флешмоба страница должна находиться в открытом доступе. 

2. Наличие регистрации по ссылке. 

3. При заполнении анкеты участника Флешмоба необходимо указать активную ссылку на 

пост, участвующий в Флешмобе. 

4. В период проведения Флешмоба, необходимо разместить пост на личной странице в 

социальной сети Вконтакте, который включает название книги, её автора, а также краткую, но 

содержательную оценку впечатлений от прочитанной книги. 

5. Обязательно указать, что вы участвуете в региональном книжном флешмобе «Книга, 

изменившая меня», а также поставить хештег #ячитаю38 

Электронные сертификаты участника Флешмоба будут доступны для скачивания по ссылке, 

отправленной на электронные адреса, указанные при регистрации. 

С условиями проведения Флешмоба более подробно можно ознакомиться в Положении. 

 

Контактное лицо (по вопросам организации и проведения Конкурса): Калинина Вероника 

Олеговна, педагог-организатор ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» Тел.: 

8(3952) 48-55-73 (доб.3) 

Клюшина Дарья Викторовна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» Тел.: 8(3952) 48-55-73 (доб.3) 

 
Директор                                                                                                                                   Е.Ю. Бессонова 

 

 

https://clck.ru/eRk6X


 
Приложение №1 

Положение 

о проведении регионального книжного флешмоба  

«Книга, изменившая меня» 

 

1. Общие положения. 

Региональный книжный флешмоб «Книга, изменившая меня» (далее – Флешмоб) 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» (далее - ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополнительного образования детей»). 

 

Цель Флешмоба: 

Привлечь внимание обучающихся и педагогов образовательных учреждений к чтению, 

воспитание у обучающихся любви к чтению и формирование читательских потребностей. 

 

Задачи Флешмоба: 

 Расширить читательский кругозор участников Флешмоба; 

 Повысить престиж литературы и развить интерес к чтению среди обучающихся; 

 Сформировать умение анализировать прочитанный материал и грамотно преподносить 

его в Интернет-ресурсах; 

 

2. Порядок и условия проведения Флешмоба. 

2.1. Для участия необходимо иметь личную страницу в социальной сети Вконтакте. На 

момент проведения Флешмоба страница должна находиться в открытом доступе. 

2.2. Анкета участника Флешмоба, согласие на обработку персональных данных 

заполняется по ссылке: https://clck.ru/eRk6X данную ссылку набирать вручную в адресной 

строке браузера. Или воспользуйтесь Qr-кодом. 

  
2.3. При заполнении анкеты участника Флешмоба необходимо указать активную ссылку на 

пост, участвующий в Флешмобе. Если переход по ссылке осуществляется на страницу 

участника, а не на пост, условия Флешмоба считаются не выполненными.   

2.4. В период проведения Флешмоба, необходимо разместить пост на личной странице в 

социальной сети Вконтакте, который включает название книги, её автора, а также краткую, 

но содержательную оценку впечатлений от прочитанной книги, или оказавшее влияние на 

процесс формирования жизненной позиции и личностных принципов участника в своём 

профиле в социальной сети Вконтакте. 

2.5. Обязательно указать, что вы участвуете в региональном книжном флешмобе «Книга, 

изменившая меня», а также поставить хештег #ячитаю38  

 

3. Сроки проведения Флешмоба. 

3.1 Флешмоб проводится в онлайн формате с 19 по 23 апреля 2022 года  

 

4. Участники Флешмоба. 

4.1.  Участниками Флешмоба могут стать педагогические работники, а также обучающиеся 

образовательных организаций всех видов и типов в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).  

    

5. Подведение итогов. 

https://clck.ru/eRk6X


5.1. Электронные сертификаты участника Флешмоба будут доступны для скачивания по 

ссылке, отправленной на электронные адреса, указанные при регистрации.  

5.2. Участникам, не выполнившим условия, представленные в данном Положении, 

электронный сертификат участника выдан не будет, без права обжалования принятого 

решения. 

 
 


