Бут овчане могут принят ь участ ие в акции «Москва - самый чит ающий город
России»
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Акция «Самый читающий город России» пройдет с 15 по 30 августа в нескольких городах страны.
Инициатива проведения акции принадлежит команде социального проекта «С.О.М.- Сообщество
открытых медиа» (г. Екатеринбург).
Акция проходит в рамках объявленного в России Года литературы. Ее цель – популяризация чтения
среди молодежи. Формат акции – молодежный квест, участником которого может стать любой
желающий в возрасте от 12 до 30 лет, однако организаторы считают возраст всего лишь
рекомендацией.
Участие в акции можно принять и в качестве куратора, заполнив специальную анкету. Здесь условия
серьезнее, все кураторы - представители активной молодежи, имеющие опыт работы в молодежной
среде или журналистике, руководители молодежных клубов, библиотек, крупных сообществ в
социальных сетях, активисты общественных организаций.
Несколько городов уже подали заявки на участие в акции. Среди них Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Волгоград, Пенза, Краснодар, Новочеркасск,
Иркутск, Махачкала и даже небольшой поселок Дергачи из Саратовской области.
Первый квест пройдет 15 августа в четырех городах: Москве, Пензе, Волгограде и Ставрополе, где
уже сформированы команды участников. Молодым людям предстоит выполнить 5 конкурсных
заданий, условия которых пока не разглашаются. Известно лишь то, что участникам предстоит
примерить роли репортеров и исследователей, вовлекая молодежь своего города в выполнение
заданий. Так, команде предстоит определить уровень знания русской классики среди населения,
выяснить, какие книги читает молодежь разных российских городов.
За выполнение каждого задания предусмотрены конкурсные баллы, общее количество которых и
определит победителя. Помимо самого квеста, с 10 по 30 августа участникам предлагается написать
«школьное сочинение» на одну из 10 тем, которые они получают на специальном разделе сайта
sommedia.ru. Каждое сочинение дает команде города дополнительные баллы. Следить за ходом
квеста смогут все желающие, получая информацию на сайте sommedia.ru и используя специальный
хештег акции – #cамыйчитающий.
Результаты конкурса будут опубликованы в первую неделю сентября. А пока открыта регистрация
кураторов городов и участников акции. Дополнительную информацию можно получить на сайте
sommedia.ru
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