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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении сетевой акции «Птичка на книге» 

 

Что может быть прекраснее на свете, 

Чем птиц голоса, что звенят на планете? 

1 апреля во всем мире отмечают Международный день птиц. Именно 

1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране 

птиц. Ученые – орнитологи обеспокоены тем, что увеличивается число видов 

птиц, занесенных в Красную Книгу. Многие виды птиц находятся на грани 

вымирания, а некоторые уже прекратили свое существование. Давайте 

обратим внимание на наших пернатых друзей! 

В акции могут принять участие все желающие, изготовив 

собственноручно закладку с изображением птиц, используя различные 

материалы и техники. Принимаются фотоработы с изображением книг о 

птицах, которые вы читаете в данный момент.  

1. Общие положения 

1.1. Организатором сетевой 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. 

  



2. Цели и задачи акции 

- содействие продвижению и реализации творческого потенциала 

читателей; 

- формирование бережного отношения к живой природе, в частности к 

птицам; 

            - увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением 

литературы по данной теме. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 1 апреля по 17 апреля 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 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 учреждения фотоработу закладки с изображением птиц в книге, 

или совместное фото с книгой о птицах, которую сейчас читаете.  

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #Птичка_на_книге_2022  

#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:  

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


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

➢ Сертификат получат все участники, заполнившие Яндекс Анкету 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  
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