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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда» 
 

1. Основные положения 

1.1. Сетевая акция «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда» (далее 

- Акция) приурочена к Всемирному дню воды. 

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. Цель: Повышение интереса к чтению книг об окружающей среде, о 

водоемах нашей Родины. 

 

    2.2. Задачи: 

 Распространение знаний об экологической дате – Всемирный 

день воды. 

 Развитие наблюдательности, творческих способностей детей. 

 Воспитание бережного отношения к водным ресурсам планеты. 

 Привлечение внимания к деятельности Центральной детской 

библиотеки в социальных сетях. 

 

3. Участники Акции 

     3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания.  

     3.2.  Участник Акции может разместить неограниченное количество постов. 

 

4. Сроки проведения Акции  
 

       С 15 марта 2021 года по 26 марта 2021 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 публикацию с информацией о водоемах 

своего края (о морях, реках, озерах, прудах, родниках). Д ополнить 

иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями и др.) по своему 

усмотрению.  

 

5.3. Публикацию сопроводить хэштегом 

#Безбрежная_ширь_океана_и_тихая_заводь_пруда#ЦДБ_Белебей#  

 

5.4. При публикации 

детская библиотека МАУК 

Башкортостан. 

указать 

«ЦМБ» 

организатора Акции: Центральная 

Белебеевского района Республики 

 

5.5. Участник информирует Организатора об участии в Акции, 

присылая Заявку (Приложение №1) на электронный адрес: belebeicdb@mail.ru 

с пометкой: сетевая акция «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда». 
 

5.6. Все участники получат дипломы на указанную ими электронную 

почту. 
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Приложение 1 

Анкета 

 «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда» 

 

1. Участник акции (ФИО, возраст):  

 

2. Наименование организации (учебное заведение):  

 

3. Область, край, республика; населенный пункт:  

 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для 

просмотра любому без регистрации).  

 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома                 

участника. 


