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  Спорт, может, и не является настолько же значительным и эффективным в 

жизни и деятельности человека, как наука, технологии, образование, бизнес и 

политика, но он, безусловно, играет свою собственную роль в обществе не 

только в наше время, но и со времён Древней Греции и Древнего Рима. 

Наряду с музыкой, киноиндустрией и телевидением, спорт развлекает или, в 

редких случаях, даже представляет собой национальную гордость для 

поклонников по всему миру. В последние годы было проведено огромное 

количество опросов и составлено много рейтингов лучших спортсменов мира 

всех времён, но большинство из них фокусируются лишь на самых известных 

и популярных видах спорта. Были также проведены опросы, целью которых 

было выявить лучших спортсменов в какой-то определённой стране. Таким 

образом, было оставлено без внимания множество великих спортсменов из 

разных частей света. 

Звезды спорта — это знаменитые спортсмены, тренеры и менеджеры, 

словом, все, кто имеет отношения к этой сфере деятельности. 

Существуют такие виды спорта, которые гарантируют почти стопроцентную 

популярность. Чаще других звездами становятся футболисты, хоккеисты, 

теннисисты и фигуристы – во многом благодаря зрелищности своих 

выступлений. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Звезды спорта» 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Звезды спорта» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламу книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к истории своей страны и спорту. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  20 по 30 июня  2022 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 



✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о человеке, 

добившемся успехов в спорте, дополненную иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег:#Звезды_спорта #ПБ3сДО 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru  с пометкой в теме «Звезды спорта». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Звезды спорта» 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru

