
ПОЛОЖЕ
о сетевой акции «В моей семье ветеран»

1. Общие положения
1.1. Сетевая акция "В моей семье ветеран" (далее - Акция) приурочена к 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
1.2. Организатор сетевой Акции Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО г.
Уфа РБ;
1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.

2. Цели и задачи Акции

2.1 Формирование ценностного отношения к героическому прошлому страны, через судьбу 
своей семьи в годы Великой Отечественной войны.
2.2 Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, ее участниках и современниках, 
привлечение внимания к истории Великой Отечественной войны;
2.3 Формирование уважительного отношения к участникам Великой Отечественной войны, 
к памяти погибших.

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 имени, так и от имени 

учреждения или виртуального представительства.
4. Сроки проведения

С 12 апреля по 7 мая до 12.00 по уфимскому времени.

5. Условия и порядок проведения
5.1.Для участия в Акции необходимо

стать подписчиками групп Центральная городская библиотека г. Уфы
https://vk.com/biblio ufa и Библиотеки Уфы https://vk.com/bibliotekiufa в социальной сети 
ВКонтакте:
- разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, содержащий 
фотографию ветерана и рассказ о его подвиге в годы Великой Отечественной войны;
- разместить афишу Акции, информацию о ее Организаторе;

в публикацию включить хештеги: #центральнаягородскаябиблиотекауфа
#вмоейсемьеветеран #9мая #ДеньПобеды #76летиеПобеды

5.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упомянуть, что 
официальным организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ, Центральная городская 
библиотека.
5.4. Участник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, 
присылая заявку по ссылке https://ufa-lib.ru/online-otvety. В графе «Ответ» Участник акции 
указывает ссылку на пост с пометкой «В моей семье ветеран».
5.5. По окончании акции всем участникам на электронную почту будет отправлена ссылка для 
скачивания Сертификата участника в электронном виде.
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