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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции

.<Под покровом Петра и Февронии>>

1. основные положения
1.1. Сетевая акция кПод Покровом Петра и Февронии> (далее - Акция) lrриурочена ко Щню сепlьI1.
.пббви и верности;
1.2. Организатор сетевой Акции: Муниципальное бюджетное учрехtдение IJентра:Iи:]ованная сис,I i]],].I

массовых библиотек городского окр),га город Уфа Республики Башкортостан, Модельная библиоl,схll

ЛЪ20 (да_гlее Организатор) ;

1.3. НастояIцее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.
2. Щели и задачи Акции

2. 1. Популяризация деятельности библиотеки;
2.2. Популяризации семейных ценностей;
2.3. Вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность;
2.4. Стимулирование творческой деятельности семей.

3. Участники Акции
3.1.Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от места проживания.
поддерживающие цели и задачи Акции. Возрастное ограничение |2*

4.1. с 8 июня 2022 годапо 8 июля ;*Н: 
ПроВеДения Акции

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1 . Стать подписчиком группы библиотеки в социальной сети BKolt tirt., t t,

h!!рg /lyk. 9 om/blbl iq_t_qkajQцfa ;

5.2. Разместить на своей странице ВКонтакте фотографию из семейного архива с хештегами
#модельнаябиблиотека2Oуфа, #I lод_покровом_Петра_и_Февронии ;

5.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что ее официальнr,riri
организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Модельная библиотека NЪ 20;
5.4. Участник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, присылая
З аявку на адр ес http s : //2 0. ufa-lib. ru/online-otvet},
5.5. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Полохtениеь,1.

согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором персонаJIьны\

данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение на
сайте Модельной библиотеки Jф 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа https://20.ufa-lib.rrr и официальной странице
t] со ци аlы t ой сети ВКонтакте https ://vk. com/biblioteka_20uй;
5.6. Работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях: не соответствуют тематике aкIl}{tl:

содержат изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозrlой po,jliil.
холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действук,ltt{сt,l
tаконолатеjlьство РФ, а также рекламу сtIиртных и табачных изделий;
5.7'ПooкoнчaнииAкцииBcеyЧaсTникипoлг{aтСеpтификaTьIBэлекTpoннoМBиДе.

Справки по электронной почте: 2O@ufa-lib.ru
и в группе библиотеки в ВК: https://vk.com/bibliotekaJ0ufa
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