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Положение  

 

О новогодней сетевой фотоакции «Вместе с книгой в Новый год!» 

 

      Новый год, Рождество, зимние каникулы – это пора беззаботного и 

веселого отдыха для детей и взрослых, время волшебства и загадочных чудес. 

В это сказочное время можно услышать шепот снежинок, мерцающих звезд, 

когда волшебная энергетика новогодних огней, тихий говор далеких 

рождественских нарядно украшенных елок уносит вас в феерический мир 

исполнения желаний и таинств. 

      Предлагаем Вам принять участие в новогодней сетевой фотоакции 

«Вместе с книгой в Новый год!».  

1. Общие положения 

1.1. Новогодняя сетевая фотоакция «Вместе с книгой в Новый год!»" (далее 

Акция) проводится в целях продвижения книги и популяризации чтения в 

обществе как наиболее приемлемого вида досуга. 

1.2. Организатором Акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский райн РБ Поселенческая библиотека №2. 

1.3 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции.  

2. Цели и задачи Акции 

Цель Акции – продвижение книги и популяризации чтения в обществе как 

наиболее приемлемого вида досуга. 

Задачи Акции:  

2.1 Проведение досуга за чтением книг.  

2.2 Привитие культуры чтения. 

2.3 Популяризация библиотеки, чтения и книг в зимнее время. 

2.4 Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.  



3. Целевая аудитория 

3.1 Участниками акции могут быть все желающие без возрастных 

ограничений. 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 29 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. 

5.       Условия и порядок проведения Акции 

5.1 Организатор размещает информацию об Акции в социальной сети-

ВКонтакте на страничке Поселенческая библиотека №2 

https://vk.com/club119805810 и на сайте http://pb2.belebeycbs.ru 

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группу Поселенческая библиотека №2 

https://vk.com/club119805810  

✅ Сделать фото или селфи с книгой, которую вы собираетесь прочитать на 

новогодних каникулах, возле нарядной елки и разместить в сообщество или на 

своей личной странице ВК с хэштегом:  #ВместеCКнигойВНовыйГодПБ2 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский район РБ Поселенческая библиотека №2. 

✅ Заполнить Анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb2@mail.ru  с пометкой Акция. 

5.3 Содержание селфи и фото должно соответствовать тематике Акции и не 

содержать сведения рекламного характера. 

5.4 Посылая Заявку на участие в конкурсе, участник дает разрешение на 

обработку своих персональных данных. 

5.5 Всем участникам, выполнившим условия Акции будут высланы 

сертификаты в электронном виде на электронный адрес, указанный в Анкете 

до 25 января. 
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Приложение №1 

Анкета 

 

1 Ф.И.О. участника акции  

2 Наименование региона, 

города (поселка) 

 

3 Возраст  

4 Е-mail   
 

 


