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9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 

года. Праздник нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное спасибо всем 

гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на 

поприще спасения людей, при внесении вклада в развитии отечественной 

науки и техники. Этот праздник – дань высочайшего государственного и 

общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных 

государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской 

Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. 

 

Предлагаем поучаствовать в акции «Галерея Героев Отечества», вспомнив и 

прислав нам информацию о Герое Советского Союза или Герое России с 

описанием подвига, за который он получил награду. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции 

«Галерея Героев Отечества» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики БашкортостанПоселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.3. Акция является мероприятием, направленным на укрепление 

патриотизма и выражение уважения к тем, кто удостоен самых почетных 

государственных наград. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

 

2.1 Формирование чувства патриотизма, выражение уважения к Героям 

Отечества. 



 

3. Сроки проведения акции 

 

3.1 Акция проводится с 1 до 10 декабря 2020 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 группу ВКонтакте Поселенческая библиотека № 3 

https://vk.com/club118988491  

✅ Сделать репост об акции. 

✅ Разместить на своей личной странице (или учреждения) информацию о 

Герое Советского Союза (Герое России) с описанием подвига, за который он 

получил награду, или литературное произведение о герое. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#ГалереяГероевОтечества#Поселенческаябиблиотека3сдетскимотделением 

✅ 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 

почтуbelebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Галерея Героев Отечества» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 11 декабря 2020 года. 

 

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


Приложение 1 

 

Анкета «Галерея Героев Отечества» 

 

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. 


