
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой фотоакции "От улыбки станет всем светлей” 

1. Основные положения 

 1.1. Сетевая фотоакция " От улыбки станет всем светлей!" (далее - Акция) 

приурочена к Международному дню защиты детей.  

 1.2. Организатор сетевой Акции: Удельно – Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.  

 1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

Акции.  

2. Цели и задачи Акции 

 2.1. Популяризация образа счастливого детства посредством публикации текстовых 

сообщений из произведений художественной литературы, фотографий.  

 2.2. Объединение общим интересом пользователей социальной сети всех возрастов.  

 2.3. Содействие творческому самовыражению, реализации способностей и 

личностному развитию участников Акции.  

 2.4. Расширение партнерских связей библиотеки. 

3. Участники Акции 

 Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от возраста и 

места нахождения, поддерживающие цели и задачи Акции.  

4. Сроки проведения Акции 

 с 25 мая  по 2 июня 2020 года.  

5. Условия и порядок проведения Акции 

Участнику акции необходимо: 

 5.1. Быть подписчиком сообщества https://vk.com/club109472805 

 5.2. Разместить пост с информацией на личной странице участника в социальной 

сети ВКонтакте с хештегом #УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека 

#от_Улыбки_станет_всем_светлей  

 5.3.Отразить в информации: 

 фотографии (счастливые моменты из жизни ребенка: улыбка, веселье, яркие 

эмоции и т.д.) 

 отрывок из художественного произведения с описанием счастливых детских 

моментов с указанием автора и название произведения сопроводив его 

иллюстрацией книги или фотографией, отражающими суть выбранных строчек.  

 5.4. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, 

что ее официальным организатором является Удельно – Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.  

https://vk.com/club109472805


 5.6. Участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая Анкету  

(Приложение №1) на электронный адрес: lelya.permyakova.85@mail.ru с пометкой: сетевая 

фотоакция " От улыбки станет всем светлей!"  

 5.7. Все участники получат сертификаты на указанную ими электронную почту (не 

позднее 30 июня 2020 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

 Анкета-заявка участника 

сетевой фотоакции "От улыбки станет всем светлей” 

 

1.  Область (край, республика)  

2. Населенный пункт (полное 

наименование района, села) 

 

3. Наименование участника - 

заявителя (организация) 

 

4. ФИО участника сетевой Акции  

5. Контактная информация (адрес, 

телефон, e-mail) 

 

6. Ссылка на публикацию материала  

 


