В Октябрьском районе проходит конкурс эссе «Дети мира, берегите
Мать!»
14.11.2020

Каждое последнее воскресенье ноября мы чествуем тех, кто подарил нам
жизнь и навсегда вложил свое большое сердце в наши крохотные руки –
День Матери - той, чья сила любви может вернуть на праведный путь
заплутавшее чадо, чья совесть всегда охраняет нашу, той, чьи глаза отыщут
нас в любой толпе.
В честь этого замечательного праздника, с 1 по 28 ноября 2020 года
Библиотека № 1 запускает конкурс эссе «Дети мира, берегите Мать!».
Номинации конкурса:
- «Мама – слово дорогое…» (образ Матери в художественных
произведениях);
- «Я целую твои руки, моя родная…» (посвящение самому любимому и
близкому человеку).
Конкурс будет проходить в 3 этапа:
1 этап - с 1 по 10 ноября 2020 года - прием заявок и работ пройдет на
официальной странице библиотеки в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/bibl_1
2 этап - с 13 по 20 ноября 2020 года - отборочное голосование. Голосование

пройдет в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bibl_1. За «голос»
будет учитываться «лайк» под работой. Прочие комментарии учитываться не
будут. Один посетитель страницы может проголосовать только за одну
работу.
Завершение отборочного голосования 20 ноября 2020 года в 12.00 часов по
уфимскому времени.
3 этап - с 23 по 27 ноября 2020 года - финальное голосование. Голосование
пройдет на официальном сайте библиотеки http://www.1.ufa-lib.ru.
По его итогам, накануне Дня матери, 28 ноября 2020 года будут определены
три победителя в каждой номинации.
Заявку на участие и готовую работу необходимо направить в сообщении на
официальной странице библиотеки в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/bibl_1 с пометкой «Дети мира, берегите Мать!» до
12.00 часов (по уфимскому времени) 10 ноября 2020 года. Работы,
присланные после 10 ноября, в конкурсе не участвуют.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте
библиотеки http://www.1.ufa-lib.ru. Победители конкурса будут награждены
именными дипломами в электронном виде. Все участники получат
электронные сертификаты.
Приглашаем всех желающих принять участие! Участвуйте и побеждайте

https://vk.com/oktyabrsky_district?w=wall-82458650_38025

