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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОЙ АКЦИИ 

 «Поэзии весенняя капель!» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и условия сетевой 

акции «Поэзии весенняя капель » (далее – Акция)  

1.2 Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение 

Давлекановская межпоселенческая Центральная библиотека, Республика Башкортостан, 

г.Давлеканово, ул Комсомольская 52 

1.3. Акция приурочена к Всемирному дню поэзии. 

1.4 Информация о содержании и ходе Акции отражается на сайте МБУ ДМЦБ 

https://davlekanovo-cbs.ru, ВКонтакте  Библиотеки Давлеканово и Давлекановского района 

https://vk.com/public217842285 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1 Акция является сетевым мероприятием, направленным на популяризацию 

художественной литературы, продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения в 

социальных сетях. 

2.2 Популяризация произведений поэтов, раскрывающих красоту весеннего времени года. 

2.3 Развитие творческого потенциала читателей. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится  с 1марта  2023  по  31 марта 2023 года. 

 

4. Участники Акции 
4.1. К участию в Акции приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и места 

проживания, поддерживающие цели и задачи Акции. 

 

5. Условия для участников Акции 

5.1 Стать участником группы ВКонтакте Библиотеки Давлеканово и Давлекановского 

района https://vk.com/public217842285 

5.2 Сделать репост афиши Акции к себе на страницу ВКонтакте, сохранив еѐ до конца 

Акции. 

5.3 Разместить на своей странице в социальной сети стихотворение о весне, указав его 

автора и название (слайд, коллаж, фотография, видеоролик, пост...) 

5.4 Публикация должна содержать: - название Акции и данные о еѐ организаторе МБУ 

Давлекановская межпоселенческая Центральная библиотека, а также хештег: 

#ЦентральнаябиблиотекаДавлеканово #День поэзии #Поэзиивесенняякапель 

Публикация не должна содержать сведений рекламного характера.  

5.5 Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц в случае возникновения такой ситуации.  

5.6 Заполнить регистрационную анкету и отправить ее на адрес электронной почты - 

mukcbs20@mail.ru (см. приложение 1).  

5.7 Участие в Акции автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 

данных.  

https://davlekanovo-cbs.ru/
https://vk.com/public217842285
https://vk.com/public217842285


 

6. Подведение итогов акции. 

6.1 Итоги Акции подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

6.2 Участники, выполнившие все условия Акции, получают электронные 

дипломы не позднее 5 апреля 2023 года на электронную почту. 

6.3 Информация об итогах будет размещена на официальном сайте 

организатора Акции. 

 

7. Контакты организатора: 

Центральная библиотека МБУ ДМЦБ МР Давлекановский район Республика 

Башкортостан 

e-mail: mukcbs20@mail.ru 

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

Группа «ВКонтакте» Библиотеки Давлеканово и Давлекановского района 

https://vk.com/public217842285 

 

 

Приложение 1 

Анкета участника сетевой акции «Поэзии весенняя капель!» 

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: 

 

 

https://vk.com/public217842285

