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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции «Герои Великой Отечественной» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения сетевой 

акции «Герои Великой Отечественной» (далее – Акция), которая приурочена 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1.2. Организатором Акции является Центральная детская библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан (Далее Организатор).  

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, формат, условия и сроки 

проведения Акции. 

1.4. Участниками Акции могут стать библиотеки, учреждения культуры, а 

также частные лица, поддерживающие цели и задачи Акции. 

 

2. Цели и задачи Акции: 

Цель акции: 

➢ Сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о героях 

Великой Отечественной войны и их подвигах. 

 Задачи:  

➢ Способствование формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей, чувства гордости за героев и славные 

подвиги во имя Отечества;  

➢ Приобщение молодого поколения к чтению книг о Великой 

Отечественной войне; сохранение и развитие отечественной литературы 

патриотической направленности; 



➢ Популяризация произведений, посвященных войне 1941-1945годов. 

 

3. Участники акции: 

Участником акции может стать любой желающий – семья, группа, 

учреждение, отдельный человек, учреждения культуры, учреждения 

образования, объединения, работающие с детским населением и 

поддерживающие цели и задачи Акции. 

 

4. Сроки проведения акции: 

4.1. Акция проводится с 1 мая 2022 года по 13 мая 2022 года.  

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

➢ Стать участником группы в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdb.belebey; 

➢ В срок с 1 по 13 мая 2022 года опубликовать пост в социальной сети 

«ВКонтакте» на личной странице или на странице Организатора на 

выбор:  

✓ информацию о героях своей семьи, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне (текстовый материал можно 

дополнить фотографиями); 

✓ информацию о книге, повествующей о героях Великой 

Отечественной войны (с указанием автора и названия 

произведения), дополненный иллюстративным материалом 

(обложки книг, иллюстрации к ним). 

➢ Публикацию сопроводить хэштегом: 

#ГероиВеликойОтечественной_ЦДБ_Белебей  

➢ Указать Организатора Акции: Центральная детская библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан.  

➢ Участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая 

анкету (Приложение №1) на электронный адрес belebeicdb@mail.ru с 

пометкой «Герои Великой Отечественной». 

➢ Принимая участие в Акции, участник даёт согласие на обработку 

персональных данных и соглашается на размещение присланных 

материалов на информационных ресурсах Организатора. 

➢ Все участники, выполнившие условия Акции, получат Дипломы в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в анкете. 

Участник акции заполняет Диплом самостоятельно. 



Контактная информация организатора Акции: 

Республика Башкортостан, 

г. Белебей, 

ул. Красная, д. 134 

Центральная детская библиотека 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека». 

Телефон 8(34786)41095 

E-mail: belebeicdb@mail.ru 

Сайт: http://cdb.belebeycbs.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/cdb.belebey 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

 

Анкета на участие в сетевой акции  

«Герои Великой Отечественной» 

 

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. Электронная почта (для получения диплома) 
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