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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции  

«Футбол на книжной полке» 

 

Сетевая акция приурочена к Всемирному дню детского футбола (19 июня).  

Футбол – известная командная игра, которой увлекаются дети, подростки и 

взрослые в разных странах мира. Впервые в нее сыграли в 19 столетии, и с тех пор она 

стала развиваться с каждым годом. За века футбол стал одной из самых известных и 

популярных игр в мире. Кубок мира, Чемпионат Европы – главные соревнования по 

футболу мирового масштаба. 

 «Всемирный день детского футбола» – очень положительная инициатива Детского 

фонда ООН и Международной федерации футбольных ассоциаций, которая стала 

памятной датой в конце прошлого столетия.  

Учредила этот праздник организация объединённых наций, для привлечения 

молодёжи к спорту. Отмечается этот праздник 19 июня на основании соглашения между 

Детским фондом ООН /UNIC-EF/ и ФИФА, подписанного в 2001 г. в рамках 

международного движения «Голосуйте за детей».  

Предлагаем Вам вспомнить художественные книги, в которых встречается футбол 

(не обязательно главная тема). 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки № 3  

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на популяризацию 

футбола, художественной литературы, продвижение деятельности библиотеки, книги и 

чтения в социальных сетях. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 

2. Цели и задачи акции  

• Популяризация футбола средствами современных цифровых 

мультимедийных и коммуникационных технологий. 

• Поддержка читательского интереса к литературе (поэзия, проза) о футболе.  

• Увеличение читательской аудитории, интересующейся данной темой. 

• Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1 Сетевая акция проводится со 17 июня 2022 года по 27 июня 2022 г.  

4. Участники акции  

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

 4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество постов.  

5. Порядок и условия проведения сетевой акции  

Для участия в акции необходимо: 

➢ стать участником группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei  

или ОК https://ok.ru/group/57508171153460    

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на личной 

странице (страница должна быть открытой) или странице своего учреждения пост, в 

котором представлены книги, отрывки из художественных произведений о футболе (не 

обязательно главная тема), дополнить пост иллюстрациями, фото и видео материалами. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Футбол_на_книжной_полке #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать 

организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

https://vk.com/pdbbelebei
https://ok.ru/group/57508171153460


Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 
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