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1. Общие положения
1.1. Сетевая акция «Идут по войне девчата» (далее — Акция ючена к 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне;
1.2. Организатор сетевой акции — Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан библиотека 
№ 15 (далее - Организатор),

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.
2. Цели и задачи

2.1 Цели сетевой акции:
- Содействие в укреплении чувства патриотизма и гордости за свою страну у пользователей;

- Стимулирование интереса к поэзии о Великой Отечественной войне у различных групп 
пользователей.

- привлечь внимание пользователей к литературе патриотического и нравственного 
содержания;

- способствовать продвижению библиотеки в виртуальной среде.
3. Участники Акции

3.1. Участниками Акции могут стать все желающие, поддерживающие цели и задачи Акции. 
Место проживания, гражданство и возраст значения не имеют.

3.2. Один участник может предоставить одну работу, как от своего имени, так и от имени 
учреждения или виртуального представительства.
4. Сроки проведения
С 23 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года.
5. Условия и порядок проведения Акции

5.1.Для участия в Акции необходимо стать подписчиком группы Библиотеки № 15 в 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/biblioteqal 5

5.2. Для участия в акции необходимо:
- разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, содержащий стихотворение 
отечественных поэтов, посвященного образу женщины на Великой Отечественной войне;
- информацию можно дополнить наглядным материалом (обложка книги, рисунок по теме);
- разместить афишу Акции;
- разместить информацию об участнике Акции, ее организаторе;
- в публикацию включить хештеги: #библиотека15Уфа_акция#Идут_по_войне 
_девчата#День_Победы

5.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упомянуть, что его 
официальным организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Библиотека № 15.

5.4. Участник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, 
присылая Анкету (Приложение на e-mail 15@ufa-lib.ru с пометкой «Идут по войне девчата»).

5.5. По окончании акции всем участникам будет осуществляться рассылка сертификатов 
участника в электронном виде.

Справки по электронной почте: 15@ufa-lib.ru 
и в группе библиотеки в ВК: https://vk.com/biblioteqal 5 

Наш адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ю.Гагарина, 37/1, тел. +7(347)216-48-27

2.2. Задачи:
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