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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоакции «Мамино воскресенье» 

Слово мама - особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы 

взросления и зрелости. Мама - нет дороже слова, мама - это целый мир. 

1. Общие положения 

 

2.1. Организатором фотоакции является Центральная библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» МР Белебеевского района 

Республики Башкортостан. 

2.2. Фотоакция является мероприятием, направленным на развитие и 

сохранение семейных традиций и ценностей, пропаганду престижа матери, 

как хранительницы семейного «очага». 

2.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения акции. 

2. Цели и задачи фотоакции 

3.1. Развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей; 

3.2. Повышение престижа матери, как хранительницы семейного «очага». 

4. Сроки проведения фотоакции 

4.1 Акция проводится с 20 ноября по 30 ноября 2020 г. 

 

5. Порядок и условия проведения акции 

 



 

5.1. Организация и проведение фотоакции строится на принципах 

общедоступности. 

На Фотоакцию принимаются фотографии, соответствующие тематике;  

5.2. Для участия в Фотоакции принимаются только индивидуальные работы. 

От одного участника принимается неограниченное количество фотографий; 

5.3. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов о фотоакции 

участник обязуется упоминать, что официальным ее организатором является 

Центральная библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевского района Республики Башкортостан. 

5.4. Лучшие работы будут представлены в красочной презентации на сайте и 

в социальных сетях Центральной библиотеки. 

 

6. Участники акции 

6.1 Участниками фотоакции могут стать все желающие (6+). 

Участник акции может разместить неограниченное количество постов. 

6.2. Для участия в данной фотоакции необходимо: 

- Вступить в группу https://vk.com/cmb_bel «Центральная библиотека 

г.Белебей» 

- сделать репост о фотоакции; 

- разместить на своей личной странице (или учреждения) фото и 

поздравление соответствующее тематике; 

- публикацию должен сопровождать хэштег: #МаминоВоскресенье 

#ЦентральнаяБиблиотекаБелебей  

- указать организатора акции: Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» МР Белебеевского района Республики 

Башкортостан; 

Всем участникам будут высланы сертификаты в электронном виде до 02 

декабря 2020 года. 


