ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой онлайн-акции «ПОМНИ ИХ ИМЕНА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения сетевой
акции «ПОМНИ ИХ ИМЕНА» (далее – Акции), которая приурочена ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2. Организатором Акции является Приютовская детская поселенческая
библиотека
МАУК
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Белебеевского района Республики Башкортостан.
1.3. Участниками Акции могут стать библиотеки, учреждения культуры, а
также частные лица, поддерживающие цели и задачи Акции.
2. Цели и задачи Акции:
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков и
молодежи; формирование патриотического сознания у подрастающего
поколения чувства сопричастности к событиям Великой Отечественной
войны;
2.2. Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему
поколению;
2.3. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому нашей
Родины;
2.4. Формирование интереса к чтению произведений художественной и
документальной литературы о Великой Отечественной войне;
2.5. Развитие чувства гражданственности и национального самосознания у
подрастающего поколения.
3. Условия и порядок проведения Акции
3.1. Акция проводится с 30 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года.
3.2. В рамках Акции участниками осуществляется:
- в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице (страница должна быть
открытой) в срок проведения акции опубликовать пост соответствующий
задачам акции,

- разместить фото вместе с портретом ветерана и рассказ о своем герое;
- или представить фотографии (коллажи) книжных композиций, отзывы о
прочитанной книге, стихи, отрывки из произведений, посвящённых событиям
1941-1945 гг;
- или записать видеоролик с прочтением стихотворения о Великой
Отечественной войне;
- в содержании поста обязательны: информация об организаторе и хештег
акции: #ПомниИхИмена_ДетскаяБиблиотекаПриютово
3.3 Участнику Акции необходимо
https://vk.com/club118552049

быть

подписчиком

сообщества

3.4. Принимая участие в Акции, участник даёт согласие на обработку
персональных данных и соглашается на размещение присланных материалов
на информационных ресурсах Организатора.
4. Итоги Акции.
4.1. Сертификат участника Акции выдается в электронном виде при наличии
заполненной Анкеты (Приложение №1) в срок не позднее 18 мая 2021г.
4.2. Для получения Сертификата участника необходимо направить анкету на
электронную почту belebeiprdb@mail.ru, указав в теме сообщения «Акция»
или прислать в «сообщении» в группу ВКонтакте https://vk.com/club118552049
4.3. Пост-релиз по итогам Акции будет опубликован не позднее 20 мая 2021
года на официальном сайте библиотеки.
5. Контакты организатора.
Организатор: Приютовская детская поселенческая библиотека МАУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района РБ.
Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п.Приютово, бульвар Мира,
д.5. Электронная почта: belebeiprdb@mail.ru

Анкета
участника сетевой акции «ПОМНИ ИХ ИМЕНА»

Область (край, республика)
Населенный пункт
(город, район, село и др.)
ФИО участника, наименование учреждения
(полное)
Активные ссылки на публикации в социальных
сетях с хэштегом:
#ПомниИхИмена_ДетскаяБиблиотекаПриютово
Адрес электронной почты

