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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Читают дети о зиме»

Зима — прекрасное время для чтения, когда за окнами царит
сказочная красота. Для придания настроения и для распространения чувства
праздника, к участию в акции приглашаются дети от 3 до 14 лет, воспитатели,
педагоги и родители. Участникам предоставляется возможность прочитать
любимый прозаический отрывок или стихотворение о зиме, а также зимних
каникулах, забавах, приключениях, семейных праздниках, отдыхе с друзьями
и всему тому, за что так любим зиму.
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

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:
Сетевая акция проводится с целью продвижения
библиотеки,

привлечения

к

мероприятиям,

деятельности

проводимым

Детским

отделением Поселенческой библиотеки № 3, расширение творческих
способностей детей и взрослых, повышение статуса читающего человека,
формирование системы продвижения литературы; привлечение внимания
подрастающего поколения к книге и чтению; популяризация лучших образов
отечественной и зарубежной литературы.

3. Сроки проведения акции
3.1 Сетевая акция проводится с 17 января по 31 января 2022 г.
4. Участники акции
4.1. К участию в сетевой акции приглашаются дети от 3 до 14 лет,
воспитатели, педагоги и родители, независимо от 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 «ОК» на личной
странице (страница должна быть открытой) или странице своего
учреждения
эмоциональное,
грамотное,
проникновенное
видеопрочтение понравившегося произведения (до 3 минут), отснятый
на любых цифровых устройствах, где звучит любимый прозаический
отрывок или стихотворение о зиме, а также зимних каникулах, забавах,
приключениях, семейных праздниках, отдыхе с друзьями и всему тому,
за что мы так любим зиму.
➢ Публикацию
сопроводить
хэштегами:
#Читаютдетиозиме
#Белебей_ДоПБ3 #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/konk.php
➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат
сертификаты в электронном виде.

