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Положение о проведении 
сетевой акции «#Становится_историей_война» 

среди участников социальных сетей

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 
условия сетевой акции и порядок вручения сертификатов.
1.2. Сетевая акция «#Становится_историей_война» (далее -  Акция) 
проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
1.3. Организатором Акции является сектор краеведения Валуйской ЦБ.
1.4. Участниками Акции могут стать пользователи социальных сетей, 
выкладывающие информацию о Валуйском городском округе.

2. Цели и задачи
2.1. Содействие формированию чувства гордости и любви к малой родине, 
её историческому прошлому и настоящему.
2.2. Привлечение внимания подписчиков библиотечных ресурсов к 
библиотеке, книге, чтению.
2.3. Развитие творческого потенциала библиотекарей и читателей.

3. Условия проведения акции
3.1. В акции принимают участие все желающие, располагающие материалами 
о Валуйском городском округе в возрасте от 14 лет.
3.2. Для участия в акции необходимо размещать фотографии на своих 
страницах в социальных сетях с хэштегом «#Становится_историей_война». 
Фотографии могут отражать:
- виды города, с названиями улиц в честь Героев Советского Союза, 
уроженцев, воинов-освободителей валуйского края;
- мемориалы памяти;
- фото валуйчан -  участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны (в том числе фотографии военных лет);
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- краеведческие издания (в том числе статьи из газет и журналов) о военных 
событиях, людях и др. (Материал дается с пояснением).
3.3. Работы должны быть авторскими, не заимствованными из Интернета и 
не нарушающими авторские права третьих лиц.
3.4. Под каждым изображением должна быть дана информация о фотографии 
(дата, место съемки, объект или люди, изображенные на снимке).
3.5. При необходимости получения сертификата заполняется анкета 
участника (Приложение 1).

Заполненная форма отправляется по адресу: kraevedvalbibl@mail.ru
3.6. Акция проводится с 10 марта по 1 июня 2020 года.

4. Контактная информация
Муниципальное казенное учреждение культуры «Валуйская 

централизованная библиотечная система» (МКУК «Валуйская ЦБС).
309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 3, тел. 8(47236) 3-33-45,
kraevedvalbibl@mail.ru

Координаторы акции:
Приснякова Елена Владимировна, главный библиотекарь сектора 

краеведения МКУК «Валуйская ЦБС»,
Бутенко Елена Валерьевна, библиотекарь сектора краеведения МКУК 

«Валуйская ЦБС».
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П рилож ение 1

Анкета участника сетевой акции «#Становится_историей_война»

Данны е участника акции.

Укажите один из вариантов для 
оформления сертификата:

а) ф изическое лицо (фамилия, имя, 

отчество);
б) наименование организации- 

участника, Ф .И.О ., долж ность  

организатора

Ссылка на публикацию

Электронная почта (e-m ail) для 

получения сертификата участника
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