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Положение  

 

литературного челленджа «Победа на все голоса», посвященного 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

       День Победы один из самых трогательных, душевных и самых главных 

праздников для нас. Это День Победы Красной армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. В этот день мы 

чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам Победу, и 

вернувшим нам мир и весну! 

        Предлагаем Вам принять участие в литературном челлендже «Победа на 

все голоса», который посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения литературного 

челленджа «Победа на все голоса» (далее Акция), ее цели, задачи, условия и 

сроки. 

1.2. Акция проводится в рамках празднования 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.3. Организатором Акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский райн РБ Поселенческая библиотека №2. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: сохранение памяти о Великой Отечественной войне через 

литературные произведения. 

2.2. Задачи Акции: 

- популяризация традиций выразительного чтения; 

- стимулирование читательской активности, творчества; 

- воспитание патриотических чувств; 

- привлечение внимания к деятельности библиотеки 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 01 мая по 10 мая 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  

✅ Разместить видеоролик, с чтением стихотворения о Победе и Великой 

Отечественной войне на своей странице ВКонтакте с хэштегом  

#ПобедаНа_всеГолоса, #ПоселенческаяБиблиотекаПБ2 или отправить 

видеоролик на электронную почту  belebeipb2@mail.ru для размещения на 

страничке Поселенческой библиотеки №2. 

✅ Требования к съемке: хороший звук, соответствующее качество, 

продолжительность – не более 2-х минут. 

✅ 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 видеоматериала должно соответствовать тематике Акции и не 

содержать сведения рекламного характера. 

5.4 Посылая Анкету на участие в Акции, 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 20 мая 2022 г. 
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Приложение №1 

Анкета 

 

1 Ф.И.О. участника Акции  

2 Автор и название 

стихотворения 

 

3 Наименование региона, 

города (поселка) 

 

4 Возраст  

5 Ссылка на видеоролик 

(если опубликовали на 

своей странице) 

 

6 Е-mail (для отправки 

сертификатов) 

 

 

 


