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ПОЛОЖЕНИЕ о  

Районной сетевой акции  

«Якшигуловские чтения!»  
  

1. Основные положения.  

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и 

 проведения районной сетевой акции (далее – Акция) среди подписчиков страницы 

ВКонтакте, а также порядок участия в Акции, требования к творческим работам, 

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 Республики Башкортостан.  

  

2. Основные цели и задачи.  

2.1. Повышение статуса книги и чтения. 

 2.2.    Популяризацию творческого наследия поэта в молодежной среде, поддержку 

творческой активности подрастающего поколения и пропаганду лучших образцов 

литературы Республики Башкортостан. 

 

3. Сроки проведения акции.  

3.1. Акция проводится с 01 апреля по 12 апреля 2021 года.  

  

4. Условия и порядок проведения Акции  

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

и предоставить свои работы по нескольким номинациям. Количество работ не 

ограничивается.  

4.2. Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте  

с указанием  хештегов    

#Якшигуловские_чтения  

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека 

#Во_славу_башкирского_поэта  

4.3. Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки 

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

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

           «ВКонтакте» «Якшигуловские чтения» https://vk.com/blagbibl    



4.5. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе. Анкета 

участника  Акции. Приложение № 1. 

  

 5. Требования к конкурсным выступлениям 

5.1.      Участник предоставляет на Конкурс видеозапись декламации произведений 

поэта, писателя Сафуана Якшигулова 

5.2.      Требования к декламации: 

 чтец исполняет любое произведение или отрывок из произведения на свой выбор; 

 продолжительность исполнения – не более 3 минут; 

 во время исполнения могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

костюмы и другая необходимая атрибутика. 

5.3. Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна быть выполнена качественно, без искажения изображения и 

звука; 

 соответствовать общедоступным стандартным форматам предоставления 

 видеозаписи, которые могут быть открыты во встроенном стандартном   

проигрывателе операционной системы Windows; 

 максимальный размер файла – 200 Мб. 

 

6. Порядок подачи работы 

6.1. Заявки на Конкурс принимаются включительно до12 апреля 2021г. 

6.2. Заявки принимаются по электронному адресу: rimma.r2014@yandex.ru 

 

7. Награждение участников.  

7.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный 

Диплом.  

  

  

Приложение №1 

АНКЕТА   

участника Районной сетевой акции «Якшигуловские чтения»  

  

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  

  

  

  

mailto:rimma.r2014@yandex.ru

