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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегиональной сетевой акции, 

посвященной 200-летию К. Д. Ушинского 

«Читаем Ушинского вместе»  

 

1. Общие положения: 

1.1 В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича. Ушинского — одного из основателей российской 

педагогики. Помимо педагогических заслуг К. Д. Ушинского следует 

отметить и его деятельность как писателя, литературоведа и журналиста. 

Особенно он был известен, как автор рассказов и сказок, обработок для 

детского чтения фольклорных материалов и произведений русской 

классики. 

1.2 Организатором онлайн-акции является Городской филиал 

Муниципальное бюджетное учреждение Давлекановская 

межпоселенческая центральная библиотека муниципального района 

Давлекановский район РБ в дальнейшем именуемое как Городской 

филиал МБУ ДМЦБ. 

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки    

проведения акции. 

2. Цели и задачи акции:  

2.1 Акция является сетевым мероприятием, направленным на формирование 

интереса к произведениям К. Д. Ушинского, воспитание любви и 

уважения к творчеству писателя, к своей малой родине. 

2.2 Наполнение виртуальной среды информацией о лучших произведениях 

художественной литературы К. Д. Ушинского.  

2.3 Привлечение внимания к сайту МБУ ДМЦБ и деятельности библиотеки 

в социальных сетях.  



 

3. Организаторы акции: 

3.1 Организатором сетевой акции является Городской филиал МБУ ДМЦБ 

муниципального района Давлекановский район РБ. 

 

3.2 Организаторы конкурса размещают информацию об акции 

на сайте МБУ ДМЦБ https://davlekanovo-cbs.ru, 

в группе Городского филиала МБУ ДМЦБ https://vk.com/public80383868 

 

4. Участники акции: 

4.1 Участником акции может стать любой человек от 14 лет и старше, вне 

зависимости от места жительства и профессиональной деятельности, 

поддерживающий цели и задачи мероприятия. 

4.2 Для участия в акции Участник самостоятельно определяет отрывок из 

произведения писателя для чтения вслух и записывает видеоролик, 

продолжительностью не более 3 минут. 

 

5. Сроки проведения акции: 

5.1.  Акция проводится с 3 февраля по 3 марта 2023 года. 

5.2.  Прием заявок от участников осуществляется до 1 марта 2022 года 

включительно. 

 

6. Условия и порядок проведения акции: 

6.1.   Участники акции должны выполнить следующие условия: 

 стать подписчиками сообщества Городской филиал МБУ ДМ ЦБ 

https://vk.com/public80383868. 

 разместить в социальной сети в «ВКонтакте» (на личной странице или 

на странице вашего учреждения) видеоролик 

 публикация должна сопровождаться хэштегами: #МБУДМЦБ 

#ЧитаемУшинскогоВместе  #Год_педагога_и_наставника 

#200летУшинскому 

 при публикации любых материалов об акции участник обязуется 

упоминать, что ее официальным организатором является Городской 

https://davlekanovo-cbs.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


филиал МБУ ДМЦБ МР Давлекановский район Республики 

Башкортостан. 

 

6.2 Участник информирует Организатора об участии в акции, присылая 

заявку (Приложение 1) на адрес электронной почты gor11986@mail.ru 

 

7. Подведение итогов акции:  

7.1  Итоги акции подводятся по материалам, предоставленным участниками.  

7.2 Участники, выполнившие все условия акции, получают электронные 

дипломы не позднее 20 марта 2023 года на электронную почту. 

7.3 Информация об итогах будет размещена на официальном сайте 

организатора акции.  

 

8. Контакты организатора:  

Городской филиал МБУ ДМЦБ МР Давлекановский район Республика 

Башкортостан 

e-mail: gor11986@mail.ru 

Официальный сайт: https://davlekanovo-cbs.ru/ 

Группа «ВКонтакте» Городской филиал МБУ ДМ ЦБ 

https://vk.com/public80383868 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Межрегиональной сетевой акции 

«Читаем Ушинского вместе» 

 

 

1. Область (край, республика): 

 

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

 

3. Фамилия, имя, отчество участника и название организации от имени 

которой он участвует в акции (для оформления диплома):  

 

4. Возраст участника акции:  

 

5. Электронная почта участника:  

 

 
 


