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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной сетевой акции «Я и мой          литературный герой»,  

посвященной Международному дню защиты детей  

  1. Общие положения 

 

1. Основные положения.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межрегиональной 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 осуществляются Центральной районной библиотекой 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

2. Цель и задачи проведения акции 

2.1. Целью проведения акции является повышение престижа чтения среди детей и подростков, 

популяризация классического литературного творчества отечественных и зарубежных писателей-

юбиляров 2021 года.  

2.2. Задачами проведения акции являются:  

 развитие читательской активности детей;  

 повышение интереса к выразительному чтению художественных произведений писателей-

юбиляров 2021 года;  

 привлечение новых пользователей в библиотеку;  

3. Участники, порядок и условия проведения акции 

3.1.  Участники акции - дети, молодежь от 4 до 18 лет;  

3.2   Информация о содержании и ходе Акции отражается в сообществе «ВКонтакте» 

https://vk.com/blagbibl, Одноклассники https://ok.ru/profile/592175982346  

3.3. Акция проводится в период с 22 мая по 4 июня 2021 года.  

 

 



4. Требования к конкурсным работам 

4.1 Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте с указанием 

хештегов:  

#Я_и_мой_литературный_герой  

#ДетствоКнигаРадость 

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека  

4.2 Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки- организатора в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/blagbibl., одноклассники https://ok.ru/profile/592175982346 

4.3 Участник Акции должен нарисовать своего любимого литературного героя и сфотографироваться с 

рисунком. 

5. Порядок подачи работы 

5.1. Заявки на Конкурс принимаются включительно до 4 июня 2021г.  

5.2. Заявки и работы принимаются по электронному адресу: firgalieva86@mail.ru  

6. Награждение участников. 

6.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный Диплом.  

 

                                                                                                                                             Приложение №1  

 

АНКЕТА 
 

участника Межрегиональной сетевой акции «Я герой» 

 

1. ФИО участника конкурса (указать 

полностью) 

 

2. Населенный пункт (Регион, район, 

город, село)  

 

3. Для обучающихся Место учебы 

(полное название учреждения), класс 

/ группа 

 

4.  Для кураторов Место работы 

(полное название учреждения), 

должность  (полностью) 

 

 

 

 

https://vk.com/blagbibl
https://ok.ru/profile/592175982346

