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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сетевой акции
«Главный символ России глазами детей»

Акция проводится в рамках празднования Дня Государственного Флага Российской
Федерации. Это праздник, объединяющий многонациональный народ в единую
сплоченную семью. Он рассказывает об историческом прошлом, даёт возможность
испытать чувство гордости за свою страну и, конечно, развивает патриотизм.

1. Общие положения
1.1.

Организатором

сетевой

акции

является

МАУК

«Центральная

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское
отделение Поселенческой библиотеки № 3
1.2. Сетевая акция приурочена ко Дню Государственного флага РФ.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения
акции.
2. Цели и задачи акции
•

Воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за
свою страну;

•

создание условий для развития творчества и художественного воображения
детей;

•

стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;

•

привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.

3. Сроки проведения акции
3.1. Сетевая акция проводится с 16 августа 2022 года по 23 августа.
4. Участники акции
4.1. К участию в сетевой акции приглашаются дети и подростки до 18 лет,
родители, воспитатели, педагоги, независимо от 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 на своей странице в социальной сети (страница должна быть
открытой) или на странице своего учреждения фотографию работы, выполненной в
любых техниках в виде художественных рисунков, плакатов, рисунков-коллажей,
аппликаций, поделок, с использованием различных материалов.
Работы должны соответствовать тематике акции.

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:
#Главный_символ_России_глазами_детей_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.

