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        Женщины России... Гордость нашей страны. Нет таких вершин, которые 

были бы им недоступны. Красота и изящество, ум и талант, воля к победе, 

благородство и жертвенность - лучшие человеческие качества нашли свое 

воплощение в представительницах прекрасного пола. 

     Принято считать, что Россия - мужская страна. На протяжении десяти 

веков мужчины управляли нашей огромной страной, принимали самые 

важные решения, вели войны, осваивали и завоевывали новые земли. Но 

истинной душой России всегда оставалась женщина. В ее светлом образе 

воплотились все лучшие черты русского характера: она и любящая сестра, и 

вдохновляющая на подвиг возлюбленная, и преданная жена, и нежная дочь, и 

верная сестра, и разумная правительница. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Великие женщины России» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Великие женщины России» 

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 чтению. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  1 по 10 марта  2021 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 женщине, 

добившейся успехов в различных сферах деятельности  на благо России 

(наука, искусство, спорт, литература, политика и т.д.), дополненную 

иллюстративным материалом. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei


✅ Публикацию должен сопровождать 

хэштег:#Великие_женщиныРоссии#Поселенческаябиблиотека3сдетскимотде

лением 

✅ 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 «Великие женщины России». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 15 марта  2021 года. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Великие женщины России» 

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. 

mailto:belebeipb3@mail.ru

