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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Притяжение далеких звезд» 
 

1. Основные положения 

 

1.1. Сетевая акция «Притяжение далеких звезд» (далее - Акция) 

посвящена Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос и 

приурочена Году науки и технологий.   

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: 

 

 Популяризация произведений о достижениях в области 

отечественной космонавтики среди читателей – детей разных 

возрастов. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере жизни и деятельности выдающихся людей Российской 

науки в изучении космонавтики, внесших значительный вклад в 

мировую историю и историю России в деле покорения космоса. 

2.2. Задачи: 
 

 Привлечь внимание детей и подростков к истории освоения 

космоса, достижений в области космонавтики; 

 

 Прививать интерес к космонавтике, как к науке; 

 

 Развивать познавательную и творческую активность; 

 



 Воспитывать чувство патриотизма к своей стране, гордости и 

уважения к людям, посвятившим свою жизнь покорению космоса. 

 

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 5 апреля 2021 года по 13апреля 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 фрагмента из научно-популярной литературы или из 

произведения художественной литературы о достижениях в 

области космонавтики, с указанием названия и автора книги. 

 Каждый участник может дополнить публикацию по своему 

усмотрению иллюстративным материалом (обложка книги, 

фотография с книгой, портрет писателя, иллюстрации из книги и 

др.). 

 

5.3. Публикацию сопроводить хэштегом 

#Притяжение_далеких_звезд#ЦДБ_Белебей#День космонавтики 

 

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 «Притяжение далеких звезд». 

 

5.6. Все участники получат дипломы на указанную ими электронную 

почту. 

 

 

 

 
       

 

https://vk.com/cdb.belebey
mailto:belebeicdb@mail.ru


Приложение №1 

 

 

Анкета на участие в сетевой акции 

«Притяжение далеких звезд» 

 

1. ФИО участника; 

2. Область (край, республика); 

3. Населенный пункт (полное наименование района, села); 

4. Ссылка на публикацию ВКонтакте (публикация должна быть доступна 

для просмотра любому без регистрации); 

5. Адрес электронной почты для получения диплома участника. 

 


