УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «Центральная
межпоселенческая библиотека»
Белебеевского района РБ
_____________ И.В. Кирьянова
«_01_» декабря 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Скоро, скоро Новый год!»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " Скоро, скоро Новый год! " (далее - Акция)
приурочена к празднованию Нового года.
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:
 создание праздничной атмосферы и настроения, развитие творческих
способностей детей.
2.2. Задачи:
 приобщить родителей и педагогов к совместной художественнотворческой деятельности с детьми.
 развить у ребят художественно-эстетические, театральные способности
и воображение;
 предоставить возможность продемонстрировать свое мастерство и
фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в создании новогоднего
праздника.
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 07 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 поделок на новогоднюю тематику (елку, игрушки для елки, символ
нового года, снежинки и т.д.) выполненных в любой технике
б) видео со стихами, поздравлениями, песнями (в новогодних костюмах, в
образах различных сказочных героев и т.д.)
в) фото рисунков, связанных с Новым годом (дед Мороз и Снегурочка,
новогодняя елка и т.д.)
Любой вариант на выбор.
5.3
Публикацию
сопроводить
хэштегом
#Скоро_скоро_Новый_год#ЦДБ_Белебей#Новыйгод#
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 "Скоро, скоро Новый год".
5.6. Все участники получат сертификаты на указанную ими электронную
почту (не позднее 15 января 2020 года).

