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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой фотоакции  

«Нарядная ёлка» 

Каждый хочет верить в сказку и ждёт новогоднего праздника, как таин-

ственного и загадочного волшебства. Ну а какой Новый год без ёлки? Ново-

годняя ёлка — это самый главный символ Нового года. Каждый год мы при-

носим ее в дом, не важно какая она искусственная или живая. Традиция 

наряжать елку пришла к нам давно. Это очень добрая традиция, ведь она со-

бирает возле елки всю семью, каждый может повесить на елку любимую иг-

рушку или сделать елочную игрушку своими руками. Нарядная елка будет 

радовать глаз до самого Рождества, напоминая своим видом, что именно ты 

принимал участие в создании этой красоты.   

В фотоакции может принять участие любой желающий, нужно чтобы в 

вашем доме или организации была наряженная новогодняя елка.   

А какие у вас ёлочки-красавицы?  Давайте устроим парад новогодних 

елок! 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкор-

тостан Детское   отделение Поселенческой библиотеки № 3. 

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на про-

движение деятельности библиотеки в социальных сетях. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сро-

ки проведения фотоакции. 

 

2. Цели и задачи фото акции 

• воспитание уважения к семье и семейным традициям; 

• воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

• сохранение и укрепление традиций, связанных с подготовкой и прове-

дением новогодних праздников, а также развитие творческого потен-

циала посредством информационных технологий; 

• формирование восприятия фотографии как искусства, доступного каж-

дому; 

• привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 

 

3. Сроки проведения фотоакции 

Сетевая фотоакция проводится с 12 декабря 2022 года по 31 декабря 

2022 г. 

4. Участники фотоакции 

4.1. К участию в сетевой фото акции приглашаются все желающие, незави-

симо от возраста и места проживания. 

1.4. Участник фотоакции может разместить неограниченное количе-

ство постов. 



5. Порядок и условия проведения сетевой фото акции.        

Для участия в акции необходимо: 

➢ стать участником групп в социальной сети ВКонтакте 

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

➢ сделать репост об акции; 

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассни-

ки» на личной странице (страница должна быть открытой) или странице 

своего учреждения пост с фотографией наряженной елки.  

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: 

#Нарядная_елка_2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать ор-

ганизатора фотоакции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики           Башкортостан. 

➢ Анкету участника фотоакции  необходимо заполнить

 на сайте библиотеки: http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php 

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат 

сертификаты участников в электронном виде. 

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

