
УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор МАУК«Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

_____________ Кирьянова И.В. 

«___» _______________ 2020 г. 

 

 

    Вязание - это древнее искусство. В средневековье этим видом ремесла 

занимались преимущественно мужчины, сейчас вязание является одним из 

самых любимых женских хобби. 

Вязание – это способ самовыражения. Этот процесс не только увлекает, но и 

успокаивает. Вещи, сделанные своими руками (хендмейд), — пользуется 

большой популярностью. Самостоятельно связанная вещь хранит тепло рук 

мастерицы и любовь, которую она вложила в свое изделие: полезные мелочи 

для дома, вязанные игрушки, ажурные шали, кружевные салфетки связанные 

крючком или спицами. 

      Приглашаем  принять участие в акции «Крючок и спицы в руках у 

мастерицы».   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Крючок и спицы в руках у мастерицы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.3. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и развитию творчества. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения акции. 

 

2. Цель акции 

 

2.1. Повышение интереса к творчеству, развитие творческих 

способностей. 

 

 

 

 



3. Сроки проведения акции 

 

3.1 Акция проводится с 2 по 30 декабря 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 фотографию творческой работы. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Крючок_и_спицы_в_руках_у_мастерицы_ПБ3_с_ДО  

✅ 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  

lyudmila.sakova@bk.ru с пометкой в теме «Крючок и спицы в руках у 

мастерицы». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

 

 

 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:lyudmila.sakova@bk.ru


 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета «Крючок и спицы в руках у мастерицы» 

 

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. 


