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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«И вновь о тех, кто рядом с нами»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " И вновь о тех, кто рядом с нами " (далее - Акция)
приурочена ко Всемирному дню домашних животных.
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:
 Формирование у детей чувства ответственности и сочувствия к братьям
нашим меньшим;
 Привлечение внимание детей и взрослых к проблеме защиты
бездомных животных;
 Воспитание чувства взаимопомощи и милосердия.
 Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.
2.2. Задачи:
 Воспитывать гуманное отношение к животным, чувства
сопереживания.
 Развивать речь, мышление, любознательность, воображение.
 Повышать роль библиотек, книги и чтения в обществе.

3. Участники Акции
Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от
возраста и места нахождения, а также все питомцы без ограничений, всех

возрастов, окрасов, размеров и вне зависимости от наличия родословной,
поддерживающие цели и задачи Акции.
4. Сроки проведения Акции
С 30 ноября 2021 года по 20 декабря 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:
1) пост, в котором Вам необходимо рассказать о произведения, где верные
друзья человека (домашние животные) не только упоминаются, но и играют
какую-либо роль, не обязательно главную. Пост можно дополнить
видеофрагментом или иллюстрациями обложки книги, цитатой или отрывком
из произведения.
2) фотографию, на которой Вы с Вашим питомцем читаете книгу (в тексте
указать название книги, которую читаете. Кличку и возраст питомца)
Любой вариант на выбор.
5.3
Публикацию
сопроводить
хэштегом
#И_вновь_о_тех,_кто
_рядом_с_нами_ЦДБ_Белебей#
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 "И вновь о тех, кто рядом с нами".
5.6. Все участники получат сертификаты на указанную ими электронную
почту (не позднее 15 января 2022 года).

