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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции «Школьные истории»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция «Школьные истории» (далее - Акция) проводится
с целью повышения интереса к чтению произведений, посвященных
школьной жизни.
1.2.
Организатор 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 Конкурса
2.1. Цели:
Развитие интереса к чтению книг.
 Привитие любви к знаниям, к школе, к процессу познания мира.


2.2. Задачи:



формировать у учащихся интерес к библиотеке, книге и чтению.
расширять знания о литературных произведениях.



Повышать престиж чтения, раскрывать чтение как важный компонент
развития творческой личности, достойный способ интересного и
познавательного досуга.



Вызвать желание у учащихся поделиться своими школьными
воспоминаниями, интересными случаями, рассказами о школе.
3. Участники Акции

В Акции могут принять все желающие.

4. Сроки проведения Акции
С 1 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey
5.2. Участникам Акции предлагается разместить на личной странице или
на странице организатора Акции пост книги, в которой описываются
школьные истории, обязательно указав автора и название книги (фото героев,
иллюстрацию, короткий отрывок из произведения).
А может, интересный или смешной случай произошел с вами в школе?
Расскажите какие интересные истории приключились с вами, о своих
учителях и одноклассниках и о самых забавных событиях из вашей школьной
жизни!
5.3.
Публикацию
#Школьные_истории_ЦДБ_Белебей

сопроводить

хэштегом

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
belebeicdb@mail.ru с пометкой: сетевая акция "Школьные истории".

адрес:

5.6. Всем участникам Акции будут высланы сертификаты участника в
электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке до 1 октября
2021 года.

