
УТВЕРЖДАЮ

1. Общие положения.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении сетевой акцк 

«Литературный десерт»

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения сетевой акции 
«Литературный десерт» (далее -  Акция).

1.2. Акция является сетевым мероприятием и направлена на продвижение чтения и популяризацию 
деятельности библиотек в социальных сетях.

1.3. Организатор и учредитель Акции - Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 
система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан Модельная 
библиотека №31.

2. Цель и задачи Акции:
2.1. Цель Акции-продвижение библиотеки в социальной сети - ВКонтакте.
2.2. Задачи Акции:
- популяризация деятельности библиотеки;
- продвижение внимательного чтения книг;
- привлечение новых подписчиков и читателей в библиотеку.

Участниками акции могут быть все желающие, в возрасте старше 6 лет, не зависимо от места проживания.
3. Условия и порядок проведения Акции:
3.1. Сроки проведения: с 15 июля по 31 августа (включительно) 2022 года.
3.2. Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие условия:

стать подписчиками группы ВКонтакте Модельная библиотека №31 г. Уфа 
https://vk.com/biblio31 ufa

- разместить в социальной сети ВКонтакте -  на личной странице и/или на странице своего 
учреждения -  цитату из художественного произведения, где упоминается, приготовление или описание 
десерта. Указать автора и название произведения, фотографию обложки книги и дополнительный 
материал, иллюстрирующий текст.

- посты сопровождать хештэгами #литературньш_десерт#модельнаябиблиотекаЗ 1уфа
- при публикации любых материалов об акции участник обязуется упоминать, что Организатором 

Акции является Модельная библиотека №31 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
3.3. Для получения сертификата участника Акции необходимо заполнить Форму https://31.ufa- 

lib.nj/online-otvetv
3.4 Заполнив и отправив Форму, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, 

согласен с его условиями и дает свое согласие на обработку Организатором персональных данных, 
указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение на 
официальных сайтах на официальном сайте модельная библиотека №31 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 
https://31 .ula-lib.ru/, в официальной группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio31 ula

3.5 Материалы могут быть отклонены от участия в следующих случаях: - информация, содержащая 
изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и 
огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, а 
также рекламу спиртных и табачных изделий; - низкое художественное или техническое качество 
конкурсных работ.

4. Все участники по окончании сетевой акции получат электронный сертификат с 1 по 15 сентября 2022г.
5. Контакты Организатора:

Контактное лицо: Бакиева Юлия Валерьевна
Адрес: 450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 104, Библиотека №31.
Тел.: 7(347)216-48-81
Эл. почта: 31@uta.-lib.ru
Наша группа ВК: https://vk.com/biblio31 ufa
Сайт: https://31 .ufa-lib.ru/
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