
о сетевой акции 
«Слово о папе»

Положение

к приказу МАУК
ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения сетевой 

акции «Слово о папе» в рамках работы библиотек по продвижению семейных ценностей, как 
одной из важнейших духовно-нравственных ценностей,

1.2. Организатором акции является Чишминская районная библиотека МАУК 
«Чишминская районная межпоселенческая библиотека» МР Чишминский район, Республика 
Башкортостан

1.3. Акция является сетевым мероприятием, направленным на повышение семейных 
ценностей посредством обращения к художественной литературе и продвижение 
деятельности библиотеки в социальных сетях.

1.4. Организатор размещает информацию об Акции на сайте 
(ҺЦрз://сЫ5һтусЬ5.ги/2020/06/с1пуи-о1:1:5а-ро5Ууа5һһае1:5уа/) а также в социальной сети 
ВКонтакте в группе «Читающие Чишмы» (1шрз://ук.сот/с1иЬ 143964238).

2. Цели и задачи акции
2.1. Возрождение системы семейных ценностей, как одной из важнейших духовно

нравственных ценностей;
2.2. Популяризация художественной литературы;
2.3. Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.

3. Сроки проведения акции
3.1. Акция проводится с 8 по 28 июня 2020 года;
3.2. Прием анкет от участников осуществляется до 28 июня 2020 года;
3.3. Все участники Акции, заполнившие анкету (приведена в Приложении), получат 

Сертификат участника акции. Рассылка сертификатов осуществляется с начала Акции вплоть 
до дня подведения итогов.

4. Участники акции
4.1. К участию в акции приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и 

степени профессионализма.
4.2. Один участник может представить неограниченное количество публикаций, как от 

своего лица, так и от имени учреждения или виртуального представительства.

5. Организация акции
5.1. Чишминская районная библиотека МАУК «Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека» осуществляет информационное сопровождение, проводит 
анализ акции по окончании и подводит её итоги (ҺПрз://ук.сот/с1иЫ43964238) и 
предоставляет сертификат в электронном виде зарегистрированным участникам акции.

5.2 Участники акции должны быть подписчиками группы группе «Читающие Чишмы» 
(ЬПрз://ук.сот/с1иЫ43964238).



6. Порядок проведения акции.
6.1. Вступить в группу - ҺПр5://ук.сот/с1иЬ 14396423 8
6.2. Разместить в нашей группе (Ьйрз://ук.сот/с1иЫ43964238) пост, где Вы приводите 

пример о роли отца в художественных произведениях (отрывок, возможно стих).
6.3. Текст сопровождать иллюстрациями из произведений, который вы взяли, либо 

фото книги.
6.4. Публикацию должен сопровождать хэштег:

#Словоопапе#Деньотца#Чишминскаябиблиотека#Районнаябиблиотека.
6.5. Опубликовать пост на своей странице ВКонтакте и группе организатора 

«Читающие Чишмы» (ЪИрз://ук.сот/с1иЪ 143 96423 8).
6.6. После размещения работы участник заполняет анкету и высылает её на почту: 

сЫзһте1ос1@таП.ги
6.7. Указать организатора акции: Чишминская районная библиотека МАУК 

«Чишминская районная межпоселенческая библиотека» МР Чишминский район, Республика 
Башкортостан.

6.8. Приветствуется помощь в распространении публикаций акции, созданных 
другими участниками (с помощью лайков, репостов, комментариев и т.д.).

6.9 . Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде.

7. Контактная информация
е-таП: сЫ§һте1ос1@таП.ги
Группа в социальной сети ВКонтакте: «Читающие Чишмы»

(ҺПрз://үк.сот/с1иЬ 14396423 8).


