
УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор МАУК 
«Центральная межпоселенческая 

библиотека» 
Белебеевского района 

 
                      Кирьянова И.В.                           

10 «ноября» _2022 г. 
 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Фоточелленджа «Волшебство своими руками» 

 

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. 

И пусть этот день официально не отмечается и не является выходным днём, его наличие 

очень важно для всех рукодельниц и рукодельников, ведь им никто за их труд не платит, 

они от своего занятия просто получают удовольствие. Фонд ЮНЕСКО приравнял 

рукоделие к всемирному культурному наследию, так как с течением времени исчезает 

множество ремёсел, которые были известны человечеству. 

И хотя это и не официальный праздник, любители хэнд мейда с удовольствием 

отмечают его. Ручная работа ценилась во все времена. Сейчас она больше, чем просто 

хобби. Рукоделие полезно для психического и физического здоровья человека, повышает 

самооценку, спасает от депрессии, прививает эстетику, приобщает к прекрасному. 

Предлагаем вам принять участие в сетевом фоточеллендже и показать, какие 

прекрасные произведения декоративно-прикладного искусства вы изготовили сами или 

ваши дети.  

 

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 является сетевым мероприятием и направлена на продвижение 



чтения, приобщение к книжной культуре, 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  

•  Развитие творческих способностей, интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

• стимулирование детей и родителей к чтению художественной литературы и 

участию в сетевых проектах;  

• популяризация библиотеки, привлечение внимания к деятельности 

библиотек в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится с 11 ноября 2022 года по 20 ноября 2022. 

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, содержащий фото своей авторской 

работы (поделки) и дать краткое ее описание, а также – к какому виду промысла России 

или виду современного декоративно-прикладного творчества принадлежит. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Волшебство_своими_руками_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  

https://vk.com/pdbbelebei
https://ok.ru/group/57508171153460
http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php


➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 

 

 


