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, Межлународной сетевой акции #мыгордимся
в2022 юду

l. общие положеЕия

1.1. Акция #Мыгорлимся (датlее Акция) приурочена к 77 * летней
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
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,1.2. Организатором Акции явJUIется гБук Национапьная биб_гrиотека имени дхмет-Заки
Валиди РБ (лалее Организатор).

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, формат, условI,I;I и сроки проведеЕия
Акции.

1.4. УчастЕиками Акции могут стать общедоступные библиотеки, а также частные лица,
поддержив{lющие цели и задачи мероприятия.

2. Щель Акции

2.1. Восuитание гражданственности и патриотизма у населения, подростков и молодежи.
2.2. Формирование сознtlнця в д)rхе.тпобви к отечеству, активной жизненной позиции.

3. Задачи Акции

3.1. Формировапие У подрастающего поколеЕия чрства сопричастности к событиям
великой отечественной войны.

3.2. Сохранение исторической паI\,Iяти и передача её подрdстslющему поколению.

3.3.содействие формировzlнию граждаfiской и дуr<овной идентичности населения.

3.4. Привлечение вЕимания общественности к героической прошлой истории России.

3.5. Активизация работы библиотек по продвижению патриотической тематики в среду
детей и подростков.

4.1. В дкции принимают rIастие Н.Нffiх*ЪЖп"оr"ки Ресгryблики Бапткортостан,
РоссийскОй ФедераЦии и стр{Ш снг, а также rIастие могут приIIять,дети и подростки в
возрасте от 5 до 14 лет.



5. Сро.ки проведепия Акции

5.1. Акция проводится с 5 по 9 мая 2022r.

б. Формат проведения Акции

6.1. Акция проходит в оплйн формате.

6.2 Организатор предлагает следующие варианты }л{астия:

6.2.1. ПубликациrI в сети <ВКонтакте> фотографии/ю героев Великой Отечественной
ВОЙны с сопроводительным текстом с кратким описаЕием его боевьuс заслуг, укчIзав Ф.И.О.

6.2.2. Прямая трансJuIция чтеЕия в социаJIьЕьD( сетях информации о героях Великой
отечественной Войны, о его боевьтх заслугttх и вкrI4де в победе в Вов.

7. Условия и порядок проведения Акции

7.1. Акция проходит в один этап в течение 5 дней

J.2, ИнфОрмациЮ о проведенном мероцриятии,видеозаписи чтения, ссылки на прямые
трансляции участЕики размещают Еа своих Интернет-площадках с укд!анием хэштега
события: #Мьгорлимся #9мая#библиотеки. Ссылка на организатора обязательна.

8. Информационное сопровождецие Акции

8.1. Организатор и уIреждеЕия-rIастники осуществлJIют информационЕое сопровождеfiие
хода мероприятия. При размещении материалов ссылка на Организатора обязательна.

8.2 Информация о содержаЕии, ходе и итогчlх Акции отрФкается в сообществе мероприятияв социальной сети Вконтакте: https://vk.com/bibliotekabashkortostana и на сайте
Организатора http ://www.bashnl.ru.

8.3. Организаторы Акции остtlвJIяют за собой право использовать материалы rIастников
на своих Интернет-площадках с укЕlзilшем имеЕи автора.
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