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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Я и мой питомец» 

Сетевая Акция приурочена к Всемирному Дню домашних животных., 

который отмечается ежегодно 30 ноября. Наши питомцы ежедневно радуют 

нас и дарят нам свою безграничную любовь. Но не следует забывать и о том, 

что братья наши меньшие нуждаются в нашей ежедневной заботе, ласке и 

уходе. Этот день служит напоминанием всему человечеству об 

ответственности за «братьев наших меньших». 

Приглашаем принять участие в акции «Я и мой питомец». Расскажите всем о 

своих домашних любимцах! 

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 в социальных сетях, распространение знаний 

об экологической дате - День Защиты животных, развитие творческого 

потенциала библиотекарей и читателей. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 23 ноября по 29 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 фотографией участника со своим 

питомцем (приветствуются оригинальные, свои фото), в комментарии к 

фото рассказать о своих любимцах, как вы ухаживаете за ними.  

➢ Публикацию сопроводить хэштегами #Я_и_мой_питомец 

#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.  

Все участники, выполнившие условия Акции, получат сертификаты 

участника в электронном виде. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Я и мой питомец» 

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 


