
                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                                               

                                                                           

                                                                                                               

                                                       
 

о Межрегиональной 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

сетевой акции (далее – Акция) среди подписчиков страниц

также порядок участия в Акции, требования к творческим работам, определение и 

награждение участников.  

1.2. Организация и проведение Акции осуществляю

Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

2. Цель и задачи проведения акции

2.1. Конкурс проводится с целью 

повышения привлекательности ведения ЗОЖ, профилактик

положительной мотивации ведения ЗОЖ среди 

2.2.  Задачами проведения акции являются: 

• популяризация здорового образа жизни

• популяризация чтения и библиотеки.

3. Участники, порядок и условия проведения акции

3.1.  К участию в акции приглашаются все, кто любит 

3.2.  Возраст участников от 6 лет и старше (без ограничения);

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

https://vk.com/blagbibl , Одноклассники 

3.4.  Акция проводится в период с 

4. Требования к конкурсным работам

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

Одноклассники с указанием хештегов: 
#Зарядись_книгой 

#Книжная_зарядка 

            #Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека 

4.2.  Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки

организатора в социальной сети ВКонтакте

https://ok.ru/profile/592175982346

4.3. На конкурс принимается качественное фото участника

видеоклип, продолжительностью не более 1

5.1. Заявки на Конкурс принимаются включительно до 15 октяб

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

6.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный 

Диплом.  

                                                                                                                             

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                               Директор 

                                                                                                               бюджетного учреждения 

                                                                                                               Межпоселенческая центральная

                                                                                                               библиотека  муниципального 

                                                                                                               района Благовещенский район 

                                                                                                               Республики Башкортостан 

                                                                                                               _________________Л.Н.Хван 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегиональной сетевой акции «Книжная зарядка»
 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

кция) среди подписчиков страниц ВКонтакте,

также порядок участия в Акции, требования к творческим работам, определение и 

я и проведение Акции осуществляются Центральной районной

Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 
 

2. Цель и задачи проведения акции 
Конкурс проводится с целью приобщения населения к здоровому образу жизни

привлекательности ведения ЗОЖ, профилактики вредных привычек, актуализаци

положительной мотивации ведения ЗОЖ среди населения. 

Задачами проведения акции являются:  

опуляризация здорового образа жизни;  

популяризация чтения и библиотеки. 
 

3. Участники, порядок и условия проведения акции

приглашаются все, кто любит ЗОЖ, чтение, книги;

Возраст участников от 6 лет и старше (без ограничения); 

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

, Одноклассники https://ok.ru/profile/592175982346

дится в период с 22 сентября по 15 октября 2021 года. 
 

4. Требования к конкурсным работам 

Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте 

с указанием хештегов:  

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека  

Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки

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

https://ok.ru/profile/592175982346 

На конкурс принимается качественное фото участника, как он делает

жительностью не более 1-2 минут. 
 

5. Порядок подачи работы 

с принимаются включительно до 15 октября 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 

                                                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Муниципального  

бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческая центральная 

библиотека  муниципального  

района Благовещенский район  

Республики Башкортостан  

_________________Л.Н.Хван  

Книжная зарядка»   

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Межрегиональной 

ВКонтакте, Одноклассники, а 

также порядок участия в Акции, требования к творческим работам, определение и 

тся Центральной районной библиотекой 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

здоровому образу жизни, 

вредных привычек, актуализации 

3. Участники, порядок и условия проведения акции 
чтение, книги; 

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

https://ok.ru/profile/592175982346   

года.  

Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте или 

Участник Акции должен стать подписчиком официальной группы библиотеки – 

https://vk.com/blagbibl, одноклассники 

, как он делает зарядку с книгой или 

2021г.  

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

6.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный 

                                                                                                                                            



 

  Приложение №1  

 

АНКЕТА 
 

участника Межрегиональной сетевой акции «Книжная зарядка» 

 

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) 

 

 

 

 


