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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Однажды в сказке и в кино»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " Однажды в сказке и в кино " (далее - Акция)
приурочена к международному дню кино.
1.2.
Организатор сетевой Акции: Центральная детская библиотека
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района
Республики Башкортостан
1.3.
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цели:
 Формирование у детей представлений о том, что такое кино,
расширить кругозор по искусству кино и мультипликации.
2.2. Задачи:
 познакомить ребят с миром кино;
 создать детям условия для самовыражения и самореализации в
творческой деятельности.
 способствовать приобретению навыков актёрского мастерства;
 развить у ребят художественно-эстетические, театральные
способности и воображение;
 развитие любознательности и познавательного интереса;
 развитие навыков публичного выступления и ораторского
искусства, совершенствование речевых навыков;
 развитие памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости;
развитие художественного вкуса.
3. Участники Акции
Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от
возраста и места нахождения, поддерживающие цели и задачи Акции.

4. Сроки проведения Акции
С 01 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey
5.2 Разместить в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице или на
странице организатора Акции:
а) фото в образе героя или персонажа сказки (мультфильма)
б) видео со сценкой из детского кино или сказки (в образе)
Любой вариант на выбор.
5.3
Публикацию
сопроводить
хэштегом
#Однаждывсказкеивкино#ЦДБ_Белебей#денькино#
5.4. При публикации указать организатора Акции: Центральная детская
библиотека МАУК «ЦМБ» Белебеевского района Республики Башкортостан.
5.5. Участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая
Заявку (Приложение №1) на электронный адрес: belebeicdb@mail.ru с
пометкой: сетевая акция "Однажды в сказке и в кино".
5.6. Все участники получат сертификаты на указанную ими электронную
почту (не позднее 15 января 2020 года).

