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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Удивительный мир научных открытий и изобретений» 

(26 июня – День изобретателя и рационализатора) 

 

В России День изобретателя и рационализатора ежегодно празднуется в 

последнюю субботу июня. В 2021 году праздник отмечается 26 июня и 

проходит на официальном уровне 41 раз.  

2021 год - Год науки и технологий в России. Значение науки и научных 

открытий для человечества невозможно переоценить. Благодаря науке люди 

лучше понимают мир, в котором живут, а благодаря изобретениям делают этот 

мир все более удобным для проживания. Представить будущее человеческой 

цивилизации без науки просто невозможно, также как и представить науку без 

изобретений и открытий. 

 

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 мероприятием, направленным на развитие 

и привлечение читателей к чтению научной и научно-популярной 



литературы, знакомство детей с великими изобретателями и их 

изобретениями. 

 

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

проведения акции. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели и задачи акции: 

Расширить представление детей о науке, способствовать осознанию 

важности изобретательской и творческой деятельности, расширить знания о 

мире открытий и изобретений, повысить мотивацию читателей к научно-

техническим занятиям. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 21 июня по 28 июня 2021 г. 

 

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 

➢ Разместить в социальной сети «ВКонтакте» или "Одноклассники" на 

личной странице или на странице учреждения (страница должна быть 

открытой!) пост, в котором Вам необходимо рассказать о достижениях 

науки и техники России, о российских ученых и изобретателях. 

Приветствуется публикация интересного онлайн–контента (онлайн-

кроссвордов, онлайн-презентаций, онлайн-викторин, видеороликов и 

т.д.), популяризирующего литературу о науке и технике России. 

 

 

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


➢ Публикацию сопроводить хэштегами: 

#Удивительный_мир_научных_открытий_и_изобретений 

#День_изобретателя_и_рационализатора2021 

#Год_Науки_и_Технологий #Детское_отделение_ПБ3_Белебей 

➢ При публикации указать организатора Акции: МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3; 

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php 

➢ Сертификат получат все участники, заполнившие анкету в Google 

форме, на сайте библиотеки.  

 

Контактная информация организатора Акции: 

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 27А 

Детское отделение Поселенческой библиотеки №3  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Телефон: 8(34786) 47920 

E-mail: belebeidb@mail.ru  

Сайт: http://dpb.belebeycbs.ru  

ВКонтакте: https://vk.com/pdbbelebei  

http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php
mailto:belebeidb@mail.ru
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/pdbbelebei

