
Правила участия в проекте ДНК 

Что это? 

ДНК – это новый проект летних онлайн-чтений от Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.  

 

Каждый день с 1 июля по 31 августа в группе ГОБУК МОДЮБ и на сайте 

https://www.libkids51.ru/ будут выкладываться задания, интересные факты, книжные обзоры, 

мастер-классы и т.п., в которых можно будет принять участие абсолютно бесплатно. 

Подробности – дальше в разделе «Как  принять участие». 

Девиз проекта «ДНК» – Доступно! Наглядно! Креативно! 

Доступно – где бы вы ни были, вы всегда можете включиться в проект. Для этого достаточно 

компьютера/смартфона с интернетом; 

Наглядно – множество мастер-классов и видеообзоров; 

Креативно – творите с нами! Фантазируйте! Мечтайте! 

 

У каждого дня недели - своя тематика: 

Понедельник – день книжных увлечений (день посвящен работе с художественной 

литературой) 

Вторник – Нескучная наука (научно-популярное направление) 

Среда – На Севере жить (мы любим свой край и хотим рассказывать об этом) 

Четверг – День путешествий (путешествуй куда угодно, не вставая с дивана!) 

Пятница – Игродром (день, посвященный играм во всем их разнообразии) 

Суббота – День фантазера (свободный день, для творчества и отдыха) 

Воскресенье – День #будь_в_форме. Прокачал мозги? А теперь прокачай здоровье! 

 

Как молекула ДНК складывается из отдельных аминокислот, так и наш проект будет 

складываться день за днем в увлекательное книжное приключение, а в конце мы подведем 

итоги (предварительная дата – 13 сентября, но вы же понимаете, что все может измениться :) 

Кроме того, промежуточные итоги тоже будут подводиться в начале каждой новой недели. 

 

Зачем это все? 

Да все просто - мы любим наших читателей и не хотим, чтобы они скучали!  

 

Как принять участие? 

Все просто: посты, где вы сможете заработать баллы активности, помечены хэштегом 

#ДНК_МОДЮБ. Само задание будет обозначено непосредственно в посте. Вы его 

выполняете – и-и-и поздравляем, вы уже участник! Чем больше вы будете участвовать – тем 

больше баллов накопите. Компетентное и непредвзятое жюри все подсчитает, все участники 

получат электронные  сертификаты об участии, а самые активные - приятные подарки от 

библиотеки. 

Кроме того, у нас припасено: 

- в рамках рубрики #Книга_дня можно написать краткий отзыв на эту книгу (нам важно 

знать ваше мнение! Даже если книга не понравилась – скажи, почему. Обсудим!) 
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- фоточеллендж #Собери_их_всех. Суть: в каждом городе есть улицы (площади, переулки и 

т.п.), названные в честь литературных деятелей. Вам нужно найти такую улицу, взять книгу 

этого автора и сфотографироваться таким образом, чтобы в кадре была видна табличка с 

названием улицы и книга. Сделанное фото участник челленджа может выслать нам на почту: 

metodist51@yandex.ru или разместить у себя на странице с хэштегом 

#ДНК_собери_их_всех. Один участник может отправить неограниченное количество 

фотографий (но: одно фото – одна улица). Каждое присланное или выложенное с хэштегом 

фото – плюс один балл активности. 

- Наша Большая Летняя Загадка, разгадают которую не все. См. подробности дальше. 

Настоятельно рекомендуем подписаться на уведомления от группы. Так 

вы не пропустите важную информацию! 

Кто может участвовать? 

Да кто угодно! В интернете все равны! Даже если вам нет 14 лет (а правила пользования ВК 

четко говорят, что пользователь должен достигнуть этого возраста) – вы можете участвовать 

вместе с семьей.  Дети до 10 лет участвуют вместе со взрослыми, которые помогают 

отправить ответы, фото, комментарий (в соответствии с заданием).  

Но надо понимать, что призы мы сможем выслать только по России. Извините, бюджет) 

 

Чем это грозит? 

Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, есть немалый риск каждый день узнавать что-то 

новое! В-третьих, мы постараемся не дать вам скучать и будем наполнять каждый день 

интересными заданиями. 

Ну и призы – они уже ждут вас! 

Согласие на обработку персональных данных 

Участвуя в онлайн-чтениях ДНК, вы автоматически даете согласие на обработку 

персональных данных (ваши фамилия, имя и ссылка на аккаунт ВК). Это не страшно, но 

необходимо – напоминаем, что каждый участник получит электронный сертификат! 

 

Большая Летняя Загадка. 

Каждую пятницу вас ждет специальное задание. Выполнив его, вы получите кусочек пазла. 

Полную картину (и ответ на секрет ДНК) соберет тот, кто будет с нами от начала и до конца, 

все 8 недель (ну или же 8 пятниц). И первые 5 человек, которые пришлют нам правильный 

ответ, получат специальные призы! 

 

Куда бежать, если все уронил? 

Пишите нам в личные сообщения группы https://vk.com/gukmodub или напрямую кураторам 

проекта: 

Юлия Леушина, Полина Яценко (metodist51@yandex.ru) 

Или же по телефону: 8(8152)44-21-72. Ответим, поможем! 
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