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1. Общие положения --------  ,
1.1. Сетевая акция «Горжусь тобой, Башкортостан» (далее -  акция) приурочен ко Дню Республики 

Башкортостан;
1.2. Организатор сетевой акции -  Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 

массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Центральная городская 
библиотека (далее -  Организатор),

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Акции.
2. Цели и задачи
Цель: привлечение внимания к своей малой родине и её истории.
2.2. Задачи:
-  Воспитание чувства уважения и гордости за свою малую родину, формирование патриотических 

чувств;
-  Сохранение истории малой родины и её достопримечательностей;
-  Популяризация библиотеки, чтения и книг о Республике Башкортостан.
3. Участники
3.1. Участниками Акции могут стать все желающие; поддерживающие цели и задачи. 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 01 по 14 октября 2022 года до 12.00 часов по московскому времени.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия необходимо:
- стать подписчиками групп Центральной городской библиотеки г. Уфы https://vk.com/biblio ufa и 

Библиотеки Уфы htips://vk.com/bib 1 iotek iula в социальной сети ВКонтакте;
- разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографию участника рядом с 

памятником или символикой Республики Башкортостан;
- разместить афишу Акции, информацию о его Организаторе;

в публикацию включить хештеги: #центральнаягородскаябиблиотекауфа,
#Горжусьтобой_Башкортостан, #11октября.

5.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упомянуть, что официальным 
организатором является Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.

5.4. Участник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, заполня5
Анкету и отправляя заявку через Yandex.Forms по ссылке
https://forrns.yandex.ru/ii/62454a41d762caa3d7307b86/.

5.5. По завершении Акции всем участникам на электронную почту будет отправлена ссылка дл) 
скачивания Сертификата в электронном виде.

6. Требования к прилагаемому наглядному материалу
6.1. Наглядные материалы, представленные в Акции, могут быть отклонены от участия в следующи 

случаях:
- наглядные материалы не соответствуют тематике Акции;
- наглядные материалы, имеющие изображения признаков разжигания национальной, расовой, либ 

религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающи 
действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.

Справки по электронной почте: cgb@ufa-lib.ru
Наш аппес: 450055. Республика Башкоптостан. г. У(Ьа. Комсомольская. 138. тел. +7('347')216-47-28.
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