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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции «Про котов и кроликов» 

 

 

Как известно, 2023 год по восточному календарю - Год кролика и кота. Об этих 

замечательных пушистиках написано не мало стихов, рассказов и сказок.  Предлагаем Вам 

вспомнить произведения, героями которых являются коты и кролики. 

 

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  

➢ Привлечение внимания к чтению книг, продвижение семейного чтения; 

➢ стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;  

➢ популяризация библиотеки, привлечение внимания к деятельности 

библиотек в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 



 3.1. Сетевая акция проводится с 23 января 2023 года по 31 января 2023 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 публикацию фрагмента из произведения 

художественной литературы, героями которых являются коты или кролики с указанием 

автора и названия произведения.  

➢ Каждый участник может дополнить публикацию по своему усмотрению (это 

могут быть иллюстрации, видеопрочтения, отзывы о прочитанной книге, рисунки, 

поделки, сочинения). 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Про_котов_и_кроликов_2023 #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 и получить бланк Диплома акции (для самостоятельного 

заполнения) 
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