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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлаин-ф леш тЩ ^;£^^||> -#
«ЗОЖ PARTY»
1. Общие положения
1.1 Онлайн-флешмоб «ЗОЖ PARTY» (далее-Флешмоб) приурочен к
Всемирному Дню здоровья;
1.2 Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
Флешмоба;
1.3 Организатор Флешмоба - Муниципальное бюджетное учреждение
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа
Республики Башкортостан Центральная городская библиотека (далееОрганизатор).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Флешмоба — содействие в формировании здорового образа жизни.
2.2. Задачи:
- повышение двигательной активности населения;
-содействие в профилактике вредных привычек;
-продвижение Центральной городской библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. УФА РБ
в социальных сетях;
- привлечение новых подписчиков и читателей в библиотеку.

3. Участники Акции
3.1.Участниками Флешмоба могут стать все желающие;
3.2.
Один участник может предоставить одну работу, как от своего ли
от
имени
семьи,
коллектива,
учреждения
или
виртуального
представительства.
4. Сроки проведения
С 1 по 7 апреля 2021 года (включительно)
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия во Флешмобе необходимо:
-стать подписчиком официальной группы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio ufa:
-разместить в социальной сети ВКонтакте - на личной странице и/или на
странице своего учреждения
видеофайл с выполнением предложенных
упражнений из рекламного ролика.
-все публикации в обязательном порядке должны сопровождаться хештегами:
#3 ОЖРАИТУУФА;

#здоровыйобразжизни;
#всемирныйденьздоровья_2021
#Центральнаягородскаябиблиотека;
5.2 При публикации любых материалов о Флешмобе участник обязуется
упомянуть, что его официальным организатором является Центральная
городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ;
5.3.
Участник информирует Организатора об участии в Акции для
получения Сертификата, присылая Анкету через сайт МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
РБ https://ufa-lib.ru/online-otvetv в поле ответ с пометкой «ЗОЖ PARTY»
указывает ссылку на пост.
5.4. По окончании акции всем участникам, приславшим Анкету будет
разослана, на указанную электронную почту, ссылка для скачивания
сертификата участника Флешмоба в электронном виде.
Наш адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Комсомольская, 138,
тел. +7(347)216-47-28

