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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной сетевой акции,
посвященной 230--летию
летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова

«Чародей слова»
1.

Общее положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации Межрегиональной сетевой акции
(далее-Акция)
Акция) среди подписчиков страницы ВКонтакте, а также порядок участия в Акции,
требования к творческим работам, определение и награждение участников.
участников
1.2. Организация и проведение Акции осуществляется Старонадеждинской сельской
библиотекой МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан.
2.

Цель и задачи проведения акции

2.1. Акция проводится с целью продвижения книги и чтения; пропаганды чтения
художественной литературы и популяризации творчества знаменитого русского писателя
Сергея Аксакова.
приобщени участников к высокому культурному
2.2. Задачами проведения акции являются: приобщение
наследию
едию писателя; привлечение новых пользователей в библиотеку.
3.

Участники, порядок и условия проведения акции

3.1. К участию в акции приглашаются все желающие. Один участник может представить
неограниченное количество публикаций,
публикаций как от своего лица, так и от имени учреждения.
уч
3.2. Информация о содержании и ходе акции отражается в сообществе «ВКонтакте»
https://vk.com/club202769121
202769121
3.3. Акция проводится в период с 01 октября по 10 октября 2021 г.
4.

Требование к работам

4.1. Все работы участники акции публикуют в социальной сети ВКонтакте с указанием
хештегов: #Чародей_слова#Старонадеждинская_сельская_библиотека
#Старонадеждинская_сельская_библиотека
4.2. Участник акции должен стать подписчиком социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/club202769121
202769121
4.3. Принимаются пост-публикация
публикация отрывка или видео из любого произведения Сергея
Аксакова. Пост необходимо дополнить иллюстрированным материалом (фото обложки,
автора, свои фото с книгой).
5.

Порядок подачи работы

5.1. Заявки принимаются включительно по 10 октября 2021 г.
5.2. Заявки и работы принимаются по электронному адресу:
адресу 89659330074@mail.ru
89659330074
6. Награждение участников
6.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат оригинальный электронный
сертификат.

Приложение № 1
АНКЕТА
участника Межрегиональной сетевой акции
«Чародей слова»
1
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Ф.И.О. участника конкурса (указать
полностью)
Населенный пункт (Регион, район, город,
село)
Для обучающихся – место учебы (полное
название учреждения), класс
Для кураторов - место работы
(полное название учреждения), должность
(полностью)

