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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Доброта живет повсюду» 

Сетевая Акция приурочена к Всемирному Дню доброты, который отмечается 

ежегодно 13 ноября.  

Доброта - это международный язык, который люди одинаково хорошо 

понимают во всем мире, но, к сожалению, не все и не всегда говорят на этом 

языке.  

День доброты отмечают во многих странах мира, в том числе, в России. 

Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять 

любому злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости и хамству. 

Сила, которая способна объединить людей, вне зависимости от их нации, 

пола, религии и возраста. 

Присоединяйтесь и вы к этому доброму, замечательному празднику. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки №3  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых читателей. 



1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 

проведения Акции. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цели и задачи акции:  

Акция проводится с целью продвижения деятельности библиотеки, 

привлечения к мероприятиям, проводимым Детским отделением 

Поселенческой библиотеки № 3, расширения знаний о таких понятиях, как 

сопереживание, милосердие, любовь к близким и окружающим нас людям, 

об их роли в жизни каждого человека. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 9 ноября по 15 ноября 2020 года 

4. Участники акции 

4.1. К участию в Акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания.  

4.2. Участник Акции может разместить неограниченное количество постов. 

5. Порядок и условия проведения акции 

Для участия в Акции необходимо 

 стать участником группы в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/pdbbelebei.  

 Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице или 

странице своего учреждения пост с отрывком из произведения 

художественной литературы, видеопрочтение, в котором присутствуют 

чувство сопереживания, милосердия, доброты, желание помогать. 

Сопроводить иллюстративным материалом, указать автора и название 

произведения.  

 Публикацию сопроводить хэштегами #Доброта_живет_повсюду 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать организатора Акции: 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой 

библиотеки №3 

 Анкету  участника  Акции  (Приложение  № 1)  необходимо направить  

на электронный адрес belebeidb@mail.ru.  

https://vk.com/pdbbelebei
mailto:belebeidb@mail.ru


Все участники, выполнившие условия Акции, получат сертификаты в 

электронном виде. 

Приложение 1 

 

Анкета «Доброта живет повсюду» 

1. Участник акции (ФИО, возраст): 

2. Наименование организации (учебное заведение): 

3. Область, край, республика; населенный пункт: 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника 


