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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой фотоакции
«Ромашки нежный лепесток»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник отмечается в
стране с 2008 года в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии
Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. Теперь праздник приобрел
официальный статус.
Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования
плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с
изображением ромашек или других символов семьи.

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 сохранение
традиционных

семейных

ценностей,

духовно-нравственного

воспитания

детей,

молодежи, популяризации 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
•

Привлечение внимания к чтению книг, продвижение семейного чтения,
семейных традиций и духовно-нравственных ценностей;

•

воспитание уважения к семье и семейным традициям;

•

стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;

•

популяризация библиотеки, чтения и книг о семье;

•

привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.

3. Сроки проведения акции
3.1 Сетевая акция проводится с 1 июля 2022 года по 10 июля 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
➢ сделать репост об акции;
➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на личной
странице (страница должна быть открытой) или странице своего учреждения пост с
фотографией своей семьи, главным которой должна быть ромашка. Ромашки могут быть
как живые, так и изготовленные из любого материала или нарисованные.
➢ Написать цитату (отрывок из стихотворения или прозы) из произведения, со
словом «ромашка», указать автора, (фото автора и обложки книги приветствуются) и
иллюстрацию цветка ромашки. Информация может сопровождаться иллюстрационными
материалами или видео-/аудиозаписи (не более 3 минут).

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:
#Ромашки_нежный_лепесток_2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать
организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики
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.

