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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции  

«Их именам названы» 

 

1. Основные положения 

1.1. Сетевая акция " Их именами названы " (далее - Акция) приурочена 

ко Дню Победы. 

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:  

 сохранение исторической памяти о подвигах героев Великой 

Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях улиц, площадей, 

зданий, домов городов России; 

 сохранение и развитие патриотического отношения к героическому 

прошлому.  

 

2.2.  Задачи:   

 способствовать формированию потребности знать историю своей 

страны, своего города, района, села, улицы; 

 расширить знания обучающихся о героических страницах истории; 

 воспитание гражданственности и патриотизма у населения, 

 повышение уровня знаний о подвигах Героев ВОВ среди 

общественности. 

 

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 06 по 20 мая 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 фотографию участника, героя ВОВ с 

небольшим рассказом о месте (улице, доме, площади, школе и т.д.), которое 

названо в честь этого героя. Публикацию можно дополнить иллюстрациями с 

изображениями (картами, фотографиями) описываемых мест. 

 

5.3. Публикацию сопроводить хэштегом 

#Их_именами_названы#ЦДБ_Белебей#ДеньПобеды# 

 

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 "Их именами названы". 

  

5.6. Все участники получат сертификаты на указанную ими 

электронную почту (не позднее 31 мая 2021 года). 
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