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Положение 

 

 о проведении Сетевой акции «Певец родной природы» 

 

Сетевая акция приурочена к 150-летию со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина - писателя, посвятившего себя изучению родной 

природы. Его произведения полны тонких наблюдений за жизнью леса и его 

обитателей, герои его книг – звери и птицы, одновременно и реалистичные, и 

сказочные, - описаны писателем с такой любовью, что и читатель волей-

неволей проникается сочувствием к обитателям русского леса. 

1. Общие положения 

1.1. Сетевая акция (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 

2.1. Развитие и поддержка интереса к чтению и книге, расширение 

читательского кругозора через знакомство с произведениями М.М. Пришвина. 

2.2. Стимулирование читателей к участию в сетевых проектах. 

2.3. Привлечение внимания к деятельности библиотеки, популяризация 

библиотеки. 

3. Целевая аудитория 

3.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

4. Сроки проведения Акции 



4.1. Акция проводится с 01 февраля по 07 февраля 2023 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: 

 

✅стать участником группы в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club119805810  ; 

 

✅сделать репост об акции; 

 

✅разместить на своей странице в социальной сети (страница должна быть 

открытой) или на странице своего учреждения фото обложки своей любимой 

книги Михаила Михайловича Пришвина, можно дополнить цитатой из 

произведения, иллюстрацией из книги или написать о своем любимом 

рассказе М.М. Пришвина. Приветствуется фото автора работы с 

представленной книгой. Материал можно отправить и на электронную почту 

belebeipb2@mail.ru  с пометкой Акция (публикация будет в социальной сети 

ВКонтакте на странице Поселенческой библиотеки №2); 

 

 ✅ публикацию сопроводить хэштегами: 

 

#Певец_роднойПрироды_Пришвин #Белебей 

#ПоселенческаяБиблиотекаПБ2; 

✅ указать организатора Акции: Поселенческая библиотека №2 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» МР Белебеевский район РБ ; 

 

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

belebeipb2@mail.ru  с пометкой Акция. 

 

5.3 Фотоматериал должен 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 электронную почту, указанную в Анкете 

до 10 февраля 2023 г. 
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Приложение №1 

Анкета 

 

1 Ф.И.О. участника Акции  

2 Наименование региона, 

города (поселка) 

 

3 Возраст  

4 Ссылку на публикацию, 

если опубликовали на 

своей странице ВК или на 

странице своего 

учреждения 

 

5 Электронная почта   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


