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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сетевой акции
«Путешествие по России»

Акция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27
сентября. День туриста посвящается каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал, ходил
в поход или экскурсию.
Путешествия - замечательный сюжет для книг, люди любых возрастов с
удовольствием читают о поездках и приключениях. Хороших книг на эту тему необъятное
множество.

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 к Всемирному дню туризма.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения
акции.
2. Цели и задачи акции


Продвижение туристической литературы, содержащей сведения о городах
России, их достопримечательностях и памятниках культурного наследия;



развитие

и

стимулирование

художественной литературы;

интереса

к

чтению

познавательной



формирование уважительного отношения к историческому и культурному
наследию родной страны;



стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах и
привлечение внимания к к деятельности библиотеки в социальных сетях.

3. Сроки проведения акции
3.1. Сетевая акция проводится с 27 сентября 2022 года по 09 октябр 2022 года.
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 на своей странице в социальной сети (страница должна быть
открытой) или на странице своего учреждения пост, раскрывающий тему акции: отрывок
из художественного произведения о путешествиях и путешественниках. Указать автора
произведения, используя фотографии автора, иллюстрации книги или фотографии,
отражающие суть акции.
➢ Публикацию сопроводить хэштегами:
#Путешествие_по_России_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.

