
 

1. Основные положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной сетевой акции (далее 

ВКонтакте, а также порядок участия в Акции, требования 

определение и награждение участников.

1.2. Организация и проведение Акции осуществляется Центральной районной 

библиотекой Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Респ

Башкортостан. 

 

2. Основные цели и задачи.

2.1. Повышение статуса книги и чтения

2.2. Стимулирование развити

всех категорий населения

  

3. Сроки проведения акции.

3.1. Акция проводится с 12 марта по 15 апреля 2021 года в онлайн

сети ВКонтакте. 

 

4. Условия и порядок проведения Акции

4.1. Участником Акции может стать любой житель России без возрастных ограничений

предоставить свои работы по неск

ограничивается. 

4.2. Все конкурсные работы 

указанием  хештегов   

#Просто_Весна 

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека.

4.3. Участник Акции долж

организатора в социальной сети ВКонтакте

4.4. Информация о содержании и ходе Акции отражается в сообществе мероприятия 

«ВКонтакте» «Просто ВЕСНА»

4.5. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе

Анкета участника Акции.

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор М

бюджетного учреждения 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
 

_____________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной сетевой акции 

«Просто ВЕСНА!» 
 

1. Основные положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной сетевой акции (далее – Акция) среди подписчиков страницы 

, а также порядок участия в Акции, требования к

определение и награждение участников. 

1.2. Организация и проведение Акции осуществляется Центральной районной 

библиотекой Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Респ

2. Основные цели и задачи. 

статуса книги и чтения 

развития личности, творческой инициативы и эстетического вкуса

всех категорий населения 

3. Сроки проведения акции. 

3.1. Акция проводится с 12 марта по 15 апреля 2021 года в онлайн

4. Условия и порядок проведения Акции 

может стать любой житель России без возрастных ограничений

свои работы по нескольким номинациям. Количество работ не 

Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте 

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека. 

4.3. Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки

организатора в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/blagbibl. 

Информация о содержании и ходе Акции отражается в сообществе мероприятия 

«ВКонтакте» «Просто ВЕСНА» https://vk.com/blagbibl   

Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе

Анкета участника Акции. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Муниципального 

о учреждения 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан  

___________Л.Н.Хван 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Акция) среди подписчиков страницы 

к творческим работам, 

1.2. Организация и проведение Акции осуществляется Центральной районной 

библиотекой Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Республики 

личности, творческой инициативы и эстетического вкуса 

3.1. Акция проводится с 12 марта по 15 апреля 2021 года в онлайн-формате в социальной 

может стать любой житель России без возрастных ограничений и 

Количество работ не 

в социальной сети ВКонтакте  с 

стать подписчиком официальной группы библиотеки-

 

Информация о содержании и ходе Акции отражается в сообществе мероприятия 

Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе. Приложение № 1 . 



5.  Акция  проводится по номинациям:  

– «Весна в красках»  

Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель. 

Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать и прислать на 

электронную почту rimma.r2014@yandex.ru или на Ватсап. 

– «Весна в кадре»  

Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). 

Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб. Фотоработы могут быть 

цветными и чёрно-белыми. 

Принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично участником Акции 

на фотоаппарат или смартфон. Фотографии, заимствованные из интернета не 

рассматриваются.  

 – «Весна в радость»  

Техники исполнения: макраме, вязание крючком и на спицах, вышивка, бисероплетение, 

аппликация, изделия из природных материалов, пластилинография, бумагопластика, 

тестопластика и др. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Поделки нужно сфотографировать и отправить фотографию на конкурс по указанному 

выше адресу. 

 – «Весна и книга»  

Принимаются видеоматериалы выразительного чтения стихов и  отрывков прозаических 

произведений, соответствующих  теме Акции и прочитанных наизусть. 

На записи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и слышен голос. Приветствуется 

музыкальное сопровождение в видео. 

 

6. Награждение участников. 
6.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный 

Диплом. 

 

 

Приложение №1 

АНКЕТА  

участника Межрегиональной сетевой акции «Просто ВЕСНА» 

 

1 ФИО участника конкурса 

(указать полностью) 

 

2 Населенный пункт (Регион, 

район, город, село) 

 

3 Для работающих 

Место работы (полное 

название учреждения), 

должность участника 

 

4 Для обучающихся 

Место учебы (полное название 

учреждения), класс / группа 

 

5 Для кураторов 

Место работы (полное 

название учреждения), 

должность участника 

 

 

 


