
УТВЕРЖДАЮ  

  

 

 

 

 

«09» января 2023 г.  

  

   

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении сетевой акции, посвященной 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве   

«Здесь Победа свой путь начинала…»  

 

1.Общие положения   

1.1. Организатором сетевой акции является МКУК ЦБО – библиотека им. 

А.В. Фищева.   

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на 

формирование национального самосознания через обращение к истории своей 

страны. Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое 

крупное сражение и завершилась блестящей Победой советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками. Она положила начало коренному перелому 

не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой 

войне в целом. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 

проведения акции.  

 

2. Цели и задачи акции   

Формирование нравственного и патриотического сознания  у участников 

акции, воспитание чувства любви и долга к Отечеству; воспитание чувства 

благодарности и памяти к участникам и героям Сталинградской битвы; 

привлечение детей и подростков к чтению патриотической, исторической, 

художественной литературы о Сталинградской битве; усиление роли книги и 

чтения, как средств гражданско-патриотического воспитания; активизация работы 

библиотек по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

развитие и сохранение у подрастающего поколения интереса к Отечественной 

истории; расширение кругозора обучающихся на основе знаменательных событий 

в истории России; использование инновационного подхода к организации 

патриотического и гражданского воспитания обучающихся в современных 

условиях. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/


3. Сроки проведения акции  

  3.1 Сетевая акция проводится в заочном формате с 23 января по 12 

февраля 2023 г.   

 

4. Участники акции   

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо 

от возраста и места проживания.  

 

5. Порядок и условия проведения сетевой  акции  

5.1. Для участия в акции необходимо:  

➢ стать участником группы в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bibfishev или «Одноклассники» https://ok.ru/group/64263661682918      

➢ разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассники» 

на личной странице (страница должна быть открытой) или странице своего 

учреждения ВИДЕОРОЛИК с прочитанным (выученным наизусть) 

стихотворением (отрывок из любого произведения) в котором описывается 

(повествуется, упоминается) о событиях Сталинградской битвы. 

Продолжительность видео не более 5 минут. 

  6. Публикацию сопроводить хэштегами:                    

#СталинградПобедаАкцияФищев и указать организатора Акции: МКУК 

ЦБО – библиотека им. А.В. Фищева 

➢ Анкету участника акции (Приложение № 1) необходимо заполнить и 

отправить в группу библиотеки в «ВКонтакте» https://vk.com/bibfishev или 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/64263661682918, через кнопку меню справа 

«Написать сообщение». Заполненную Анкету необходимо отправить строго до 12 

ФЕВРАЛЯ 2023 года. Анкеты направленные после установленной даты не 

принимаются к рассмотрению.  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат 

сертификаты участников в электронном формате.  

 7. Условия использования материалов 

Участники своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних дают согласие организаторам мероприятия на 

использование полученных материалов, а также имени участников путём 

публикации и воспроизведения через сеть Интернет, СМИ, использование в 

фотогалерее, а также дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы 

принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков, без выплаты 

гонораров, отчислений и платежей всех видов.  

8. Контактные данные организаторов 

Тел.: 8(83343)2-13-39, электронная почта: kum-biblio@mail.ru  

https://vk.com/bibfishev
https://ok.ru/group/64263661682918
https://ok.ru/group/57508171153460
https://vk.com/bibfishev
https://ok.ru/group/64263661682918
mailto:kum-biblio@mail.ru

