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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                     

о проведении сетевой акции                                                                                                                      

«Разноцветная карусель» 

(16 июля - День рисунков на асфальте) 

 

Люди придумали много интересных праздников, среди которых День 

рисования на асфальте, отмечаемый 16 июля. Придуман он художниками, 

которые увлекаются уличной живописью и хотят привлечь внимание к этому 

виду искусства, но в то же время подарить радость людям. 

День рисования на асфальте проходит на детских площадках, в парках 

и скверах, на пешеходных улицах. В этот праздник все желающие рисуют 

цветными мелками или красками. Мероприятие всегда собирает много 

участников (это не только дети, но и взрослые) и зрителей. 

В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить 

на асфальте свою мечту или общее желание, фантазию. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки №3. 



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

проведения акции. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Сформировать положительный имидж библиотеки, как учреждения 

культуры и досуга населения.  

2.2. Посредством сетевой акции организовать рекламу библиотеки и 

способствовать привлечению в библиотеку читательской аудитории.  

2.3. Развитие художественно-изобразительных способностей и 

формирование эстетического внешнего облика тротуаров, улиц, дворов 

площадей городов и поселков. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 12 июля по 25 июля 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 в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на 

личной странице (страница должна быть открытой) или странице своего 

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


учреждения фотографии своих рисунков на асфальте. Присутствие 

авторов и описание работы приветствуется.   

 Количество публикаций от одного участника не ограничено. 

 Публикацию сопроводить хэштегами #Разноцветная_карусель 

#День_рисунков_на_асфальте_2021   #Детское_отделение_ПБ3_Белебей  

 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

