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ПОЛОЖЕНИЕ 

сетевой акции «Мой любимый город»  

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения сетевой акции «Мой 

любимый город» (далее - Акция), приуроченной к 90-летию города Набережные Челны и к 100-

летию образования Татарской АССР. 

1.2 Организатором Акции является библиотека-филиал № 17 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ 

«ЦБС»). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1 Целью Акции является: 

-Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, малой Родине, сохранение 

исторической памяти. 

2.2 Задачи: 

- повышение интереса к истории родного города через творческую деятельность; 

- формирование уважительного отношения к истории малой Родины; 

- привлечь внимание к деятельности библиотек в социальных сетях. 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1 К участию в Акции приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и места 

проживания - пользователи социальной сети «ВКонтакте». 

4. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие условия: 

 стать подписчиками групп https://vk.com/club141483058 (Библиотека - филиал № 17 г. 

Набережные Челны) и «Мой любимый город» https://vk.com/club195335961; 

 отправить заявку на e-mail:cbs-filial17@mail.ruс пометкой «сетевая акция» (см. Приложение);  

 разместить в группе акции «Мой любимый город» социальной сети Вконтакте фотографию 

достопримечательностью города, сопроводив рассказом о любимом месте родного города с 

хэштегами #Мой_любимый_город_2020#100летТАССР; 

 при публикации любых материалов об акции участник обязуется упоминать, что ее 

официальным организатором является библиотека-филиал № 17 г. Набережные Челны. 

4.2. Участие в Акции означает принципиальное согласие участника с условиями акции. 

4.3. МБУ «ЦБС» имеет право использовать предоставленные участниками материалы в своей 

деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием автора. 

5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Акция проводится с 13 мая по 30 сентября 2020 года. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

6.1. Итоги Акции подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

6.2. Все участники Акции получают Диплом участника в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанный в заявке не позднее 15 октября 2020 г. 

7. РЕКЛАМА АКЦИИ 

7.1. Акция освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-

челны.рф и на странице «ВКонтакте» https://vk.com/club141483058Контактная информация: e-

mail: cbs-filial17@mail.ru Адрес: библиотека-филиал № 17, 423826, город Набережные Челны, 

улица Татарстан, 24,кв. 213 (50/02-213) Ответственный: Сиразетдинова Ландыш Рафваковна 

https://vk.com/club141483058
mailto:cbs-filial17@mail.ru
https://vk.com/club141483058
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Приложение  

Заявка на участие в сетевой акции «Мой любимый город» 

 

1. Область (край, республика): 

2. Населенный пункт (полное наименование района, села): 

3. Наименование участника - заявителя (организация):  

4. ФИО, должность участника Акции:  

5. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра любому без 

регистрации): 

6. Адрес электронной почты для обратной связи и получения Диплома участника: 

7. С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных данных. 

 

Дата _________________ Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


