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«Любимая книга»

1. Основные положения
1.1. Сетевая акция «Любимая книга» (далее - Акция)
1.2. Организатор сетевой Акции: Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан Модельная библиотека 
№26 Центр краеведческой литературы «Хазина» (далее Организатор);
1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Популяризация чтения книг.
2.2. Реклама книг.
2.3 Возможность делиться впечатлениями и отзывами любимых прочитанных книг с другими.
2.3. Популяризация деятельности библиотеки.

3. Участники Акции
3.1.У частниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от места проживания, 
поддерживающие цели и задачи Акции. Возрастное ограничение 12+

4. Сроки проведения Акции
4.1.С 20 июля 2022 года по 20 августа 2022 года.

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1.Стать подписчиком группы библиотеки в социальной сети ВКонтакте, Telegram -  канала: 
https://vk.com/biblio26 ufa, https://t.me/bib!26
5.2.Разместить на своей странице ВКонтакте фотографию обложки книги, в описании рассказать об 
этой книге (отзыв) с хештегами #модельнаябиблиотека26уфа, #Любимаякнига26;
5.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется упоминать, что ее официальным 
организатором является МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Модельная библиотека № 26;
5.4.У частник информирует Организатора об участии в Акции для получения Сертификата, присылая 
Заявку на адрес https://26.ufa-lib.ru/online-otvety .
5.5.3аполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, 
согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором персональных 
данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение на 
сайте Модельной библиотеки № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа https://26.ufa-lib.ru и официальной странице 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio26 ufa, и в Telegram -  канале https://t.me/bibl26
5.6.Работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях: не соответствуют тематике акции; 
содержит изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, 
холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее 
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий;
5.7.По окончании Акции все участники получат Сертификаты в электронном виде.

Справки по электронной почте: 26@ufa-lib.ru и в группе библиотеки в ВК: https://vk.com/biblio26 ufa

Приглашаем всех желающих стать участниками сетевой акции
«Любимая книга»!
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