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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Великие изобретения российской науки»
Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Благодаря их
открытиям Россия стала первой страной, в которой были разработаны основы
биосферы, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли,
введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Мы обязаны этими
огромными достижениями небольшому количеству великих умов — учёным,
изобретателям и ремесленникам, которые придумали и разработали продукты
и механизмы, на которых и строится современный мир. Без этих людей и их
выдающихся изобретений мы отправлялись бы спать с заходом солнца и
застряли бы в тех временах, когда не существовало машин и телефонов.
1. Общие положения
1.1. Организатором сетевой акции является Центральная библиотека МАУК
«Центральная

межпоселенческая

библиотека»

Белебеевского

района

Республики Башкортостан.
1.2. Сетевая акция является мероприятием, направленным на пропаганду
достижений науки и техники, вовлечение в научно-исследовательскую и
изобретательскую деятельность.
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения акции.

2. Цели и задачи сетевой акции
2.1. Способствовать формированию у подрастающего поколения и молодежи
представлений о науке, изобретениях и их значимости в жизни человека и
общества.
2.2.

Знакомство

с

научно-познавательной,

энциклопедической

и

художественной литературой о достижениях науки, также ученых и
изобретателей России.
3. Сроки проведения акции
3.1 Акция проводится с 8 февраля по 24 февраля 2021 г.
4. Участники акции
4.1 К участию в акции приглашаются все желающие независимо от возраста
(6+).
4.2 Участник акции может разместить неограниченное количество постов.
5. Порядок и условия проведения акции
5.1 Для участия в акции необходимо вступить в группу https://vk.com/cmb_bel
«Центральная библиотека г.Белебей».
5.2 Сделать репост о сетевой акции.
5.3 Участник акции должен разместить на своей странице либо на странице
учреждения иллюстрацию книги и выдержку из текста, которая рассказывает
об учёном и его изобретении.
5.4 Страница должна быть открытой.
5.5

Публикацию

должен

сопровождать

хэштег:

#ВеликиеИзобретенияРоссийскойНауки #ЦентральнаяБиблиотекаБелебей
5.6

Указать

«Центральная

организатора

акции:

межпоселенческая

Центральная

библиотека»

библиотека

МАУК

Белебеевского

района

Республики Башкортостан;
5.7 Всем участникам будут высланы сертификаты в электронном виде до 26
февраля 2021 года.

