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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Межрегиональной сетевой акции 

 «Мы помним своих героев», 
посвященной  Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие 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. Цели и задачи акции 

- Сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- Изучение героической истории родного края. 
- Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 
 

3. Участники акции 
 

Участниками акции могут быть все желающие, вне зависимости от возраста, 

профессии, уровня образования и места проживания, а также учреждения культуры и 

образования, творческие объединения и иные организации, поддерживающие идею, цели и 

задачи акции. 
 

4. Сроки и условия проведения акции 
 

4.1. Акция проводится с 26 апреля по 9 мая 2022 г. 

4.2. Участникам акции необходимо: 

    - рассказать об участниках Великой Отечественной войны, их подвигах и заслугах перед 

Родиной; 

   - опубликовать репост с фото героя Великой Отечественной войны; 

   - стать подписчиком официальных групп библиотеки-организатора в социальной сети:  

ВКонтакте  https://vk.com/public210042381 

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

Все конкурсные работы участники Акции публикуют в социальной сети ВКонтакте с   

указанием хештегов:  

#ВеликаяОтечественнаявойна 

#НашиГерои  

#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека 

#Мы_помним_своих_Героев 

 

5.   Требование к творческой работе 
Продолжительность видеоролика не более 2-3 минут. 

https://vk.com/public210042381
https://ok.ru/profile/592175982346
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Видеоролик предоставляется в формате общедоступных программ. 

Допускаются работы, выполненные с элементами компьютерной графики  и  с применением     

другого вида монтажа. 

Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением авторских прав на использование 

фото-, видео-, аудиоматериалов.  

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение данного положения. 

Конкурсные заявки  и ссылки на фото и видео направляются по эл. почте firgalieva86@mail.ru 

С момента предоставления заявки на участие в акции конкурсант подтверждает свое согласие 

на осуществление организаторами Акции обработки персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  в целях проведения акции. 

Заявки и работы, полученные после даты окончания приема конкурсного материала, не 

рассматриваются. 

 

6. Награждение 

Все участники получат оригинальный электронный Диплом. 
 

 

 

  Приложение №1  

 

АНКЕТА 
 

участника Межрегиональной сетевой акции «Мы помним своих героев» 

 

1. Полное название учреждения   

2. Ф.И.О. участника и должность 

полностью 

 

3. Населенный пункт (Регион, район, 

город, село)  

 

4. Ссылки на работы  

 

 

mailto:firgalieva86@mail.ru

