
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении сетевой эколог 

«Из тысячи планет прекрасней нашей

1. Общие положения.
1.1. Сетевая экологическая акция «Из тысячи планет прекрасней нашей нет!» (далее - Акция), 
приуроченная к Международному дню Земли.
1.2. Организатор Акции -  библиотека №1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ (Организатор).
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, условия и порядок проведения Акции.

2. Цель и задачи Акции.
2.1. Цель: популяризация произведений писателей о природе, через которых мы учимся любить, 
понимать природу, нести ответственность перед ней за ее использование.
2.2. Задачи:
-  воспитание и формирование чувства, ответственности и понимания необходимости заботы о 
природе,
-  продвижение художественной и документальной литературы о природе,
-  популяризация книжного фонда библиотеки.

3. Участники Акции.
3.1. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации.
3.2. Возрастное ограничение: 12+.

4. Сроки проведения Акции.
С 17 апреля по 17 мая 2021 года.

5. Условия и порядок проведения Акции.
5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы социальной сети

ВКонтакте https://vk.com/bibl_l и/или группы Инстаграм
https://www.instagram.com/bibliotekalufa/ (при наличии таковой у участника).

5.2. Сделать репост афиши Акции к себе на страницу ВКонтакте и/или группы 
Инстаграм, сохранив её до конца Акции.

5.3. Участник Акции самостоятельно выбирает отрывок из художественного и документального произведения, 
соответствующий тематике Акции.

5.4. Участник Акции на своей странице ВКонтакте и/или Инстаграм публикует пост с отрывком из 
произведения, с указанием его автора и названия. Текст должен содержать описания красоты местности, 
природных явлений, растений и животных. Сопутствующий иллюстративный материал, фото книги 
приветствуется.

5.5. Публикация должна содержать:
-  название Акции и данные о её организаторе -  библиотека №1 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ;
-  хештеги
#Изтысячипланетпрекраснейнашейнет#МеждународныйденьЗемли#Писателиоприроде

5.7. Публикация не должна содержать сведений рекламного характера.
5.8. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц, 

в случае возникновения такой ситуации.
5.9. Участник высылает ссылку на публикацию на адрес https://l.ufa-lib.ru/online-otvety

5.10. Организатор оставляет за собой право перенести сроки проведения Акции.
5.11. По окончании акции всем участникам на указанную электронную почту высылается ссылка для 

скачивания электронного Сертификата.
Наш адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 6, +7 (347) 216-47-34.
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