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«Мой защитник»

1. Общие положения
1.1. Сетевая акция «Мой защитник» (далее -Акция) приурочена ко Дню защитника Отечества;
1.2. Организатор сетевой акции -  Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан библиотека 
№9 (далее-Организатор).

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.

2. Цель и задачи
2.1.Цель сетевой акции - Формирование представления о Дне Защитника Отечества, знакомство 

подписчиков с историей и традициями праздника.
2.2. Задачи:
- расширение знаний о празднике -  Дне защитника Отечества;
-продвижение библиотеки № 9 МБУ ЦСМБ ГО г. УФА РБ в виртуальной среде;

3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут стать все желающие, поддерживающие цели и задачи Акции. 

Место проживания, гражданство и возраст значения не имеют.
3.2. Один участник может предоставить одну работу, как от своего лица, так и от имени семьи, 

коллектива, учреждения или виртуального представительства.

4. Сроки проведения
С 11 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо стать подписчиком группы в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club96227833
5.2. Для участия в акции необходимо разместить пост с фотографией (селфи с папой, братом, 

дедушкой или дядей, либо с тем, кого считаете защитником, героем), с подписью "Мой
защитник.... " в социальной сети ВКонтакте с хэштэгами.#Мой_Защитник_9 #Библиотека_9_Уфа
#23 февраля #Цень_зашитника#День_зашитника Отечества

Присылая фотографию, автор даёт своё согласие на обработку персональных данных.
5.3. Организатор имеет право не рассматривать посты содержащие фотографии:

- не соответствующие тематике конкурса;
- содержащие изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозной 

розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие 
действующее законодательство РФ, а также изображение спиртных и табачных изделий.

https://vk.com/club96227833


5.4. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упомянуть, что его 
официальным организатором является Библиотека №9 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ.

5.5. Участник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, 
присылая Анкету (Приложение №1) на e-mail: 9@ufa-lib.ru с пометкой «Мой защитник».

5.6. По окончании акции всем участникам будет доступна ссылка для скачивания сертификата 
участника Акциив электронном виде.

Справки по эл почте: 9@ufa-lib.ru. https://vk.com/club96227833
Наш адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Батырская, 4/2,

+7 (347)216-47-93

mailto:9@ufa-lib.ru
mailto:9@ufa-lib.ru
https://vk.com/club96227833



