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1.1. Настоящее положение определяет 

«Мудрость осени – счастливые мгновен

1.2. Организатором Акции является 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

1.3. Участниками Акции могут стать библиотеки, а также частные лица, поддерживающие цели 

и задачи Акции. 

2.1. Цель акции: Формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению.

2.2. Задачи Акции: 

− воспитание уважения, доброты и культуры поведения к старшему поколению

− формирование патриотизма, понимание семейных ценностей

− продвижение деятельности  

3. Условия и 

3.1.  Акция проводится с 25 сентября

3.2.  Участникам Акции необходимо:

− стать подписчиком группы

https://vk.com/club202201420

Одноклассники: https://ok

− при публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что ее 

организатором является Удельно

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

− разместить в группе ВКонтакте фотограф

фото с внуками.  

− добавить хештеги 

#Мудростьосени#Счастливыемгновенья#УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека 

− заполнить анкету (Приложение 1)

lelya.permyakova.85@mail.ru

− Один участник может представить неограниченное количество работ (публикаций)

− Участие в Акции автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 

данных. 

4.1. После окончания Акции все участники, приславшие анкеты, получат электронные 

участников не позднее 15 октября

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального 

бюджетного учреждения культуры

Межпоселенческая центральная

библиотека  муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

_________________Л.Н. Хван 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Онлайн фото-акции «Мудрость осени – счастливые мгновен

1.Общие положения 

оящее положение определяет порядок и условия проведения 

счастливые мгновения» (далее - Акция), посвященной Дню 

Организатором Акции является Удельно-Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Участниками Акции могут стать библиотеки, а также частные лица, поддерживающие цели 

2. Цели и задачи Акции 

Формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению.

, доброты и культуры поведения к старшему поколению

формирование патриотизма, понимание семейных ценностей; 

продвижение деятельности  библиотеки  в социальных сетях. 

Условия и порядок проведения Акции: 

25 сентября по 2 октября 2021 года. 

Участникам Акции необходимо: 

стать подписчиком группы ВКонтакте «Удельно-Дуванейская сельская библиотека»: 

202201420 

ok.ru/profile/577525687675 

при публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что ее 

организатором является Удельно-Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

разместить в группе ВКонтакте фотографию бабушки или дедушки или  совместное 

#Мудростьосени#Счастливыемгновенья#УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека 

(Приложение 1) участника Акции и прислать ее на электронный адрес:

lelya.permyakova.85@mail.ru 

Один участник может представить неограниченное количество работ (публикаций)

Участие в Акции автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 

4. Подведение итогов. 

После окончания Акции все участники, приславшие анкеты, получат электронные 

5 октября2021 года. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Муниципального  

бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческая центральная 

библиотека  муниципального  

района Благовещенский район  

Республики Башкортостан  

_________________Л.Н. Хван  

счастливые мгновения» 

порядок и условия проведения Онлайн фото-акции 

Акция), посвященной Дню пожилых людей. 

Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

Участниками Акции могут стать библиотеки, а также частные лица, поддерживающие цели 

Формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению. 

, доброты и культуры поведения к старшему поколению; 

 

Дуванейская сельская библиотека»: 

при публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что ее 

Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

ию бабушки или дедушки или  совместное 

#Мудростьосени#Счастливыемгновенья#УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека  

участника Акции и прислать ее на электронный адрес:  

Один участник может представить неограниченное количество работ (публикаций) 

Участие в Акции автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 

После окончания Акции все участники, приславшие анкеты, получат электронные дипломы 



 

5.  Контакты  Организатора 

Адрес: 453442,Республика Башкортостан, Благовещенский район, село Удельно-Дуваней, ул. 

С.Зырянова, 21 

Контактное  лицо:  Пермякова Елена Владимировна 

Электронная почта: lelya.permyakova.85@mail.ru 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета участника 

онлайн фото-акции  

«Мудрость осени – счастливые мгновения» 

1. ФИО участника Акции либо полное наименование учреждения 

2. Регион (область, край, республика) 

3. Населенный пункт (полное наименование) 

4. Адрес электронной почты 

5. Активная ссылка на публикацию. 

 


