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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении видеоэстафеты
«Читаем на родном языке»
(21 февраля - День родного языка)
Международный день родного языка́

— учреждён решением 30-й

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается
21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного
многообразия.

В

Международный

день

родного

языка

мировому

сообществу напоминают, что все языки признаются равными, потому что
каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и
каждый представляет живое наследие, к которому мы должны серьезно
относиться и оберегать.
Российская Федерация - многонациональная страна, и каждый народ
имеет отличительные особенности, в первую очередь, – язык и народные
традиции, имеет право говорить на родном языке. Каждый народ — это
неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же,
язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой малочисленной
народности — очень важная задача.

1. Общие положения
1.1. Организатором видеоэстафеты является МАУК «Центральная
межпоселенческая

библиотека»

Белебеевского

района

Республики

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3
1.2.

Видеоэстафета

является

мероприятием,

направленным

на

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых
читателей.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения видеоэстафеты.

2.1. Цели и задачи:
Видеоэстафета
библиотеки,

проводится

привлечения

к

с

целью

продвижения

мероприятиям,

деятельности

проводимым

Детским

отделением Поселенческой библиотеки № 3, для повышения уровня
читательской активности детей и подростков, воспитания толерантности и
приобщения детей к традициям национальных культур через чтение в
формате видеоэстафеты.

3. Сроки проведения
3.1 Видеоэстафета проводится с 07 февраля по 27 февраля 2022 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
Для участия 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 странице
своего учреждения или личной странице (она должна быть открытой)
видеопрочтение стихотворения на родном языке любимого автора.
Стихи можно читать на любом родном языке по книге или наизусть,
главное условие – выразительность. Также необходимо назвать автора,
название произведения и язык прочтения.
➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #Читаем_на_родном_языке2022
#Международный_День_родного_языка2022
#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, получат сертификат в
электронном виде.

