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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

сетевой акции  

  #СказочныйБайкал 

 

Одно из самых впечатляющих мест в России – это озеро Байкал, или Бай-Куль (в 

переводе с тюркского – «богатое озеро»), которое находится на границе Иркутской 

области и Республики Бурятия. В 1997 году озеро было занесено в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу своего богатейшего разнообразия по флоре и 

фауне. О Байкале сложено немало легенд и сказок. Некоторые уже стали преданиями 

древности, а подтверждение иных можно увидеть собственными глазами и сегодня.  

Байкал является сокровищем и достоянием всего человечества, он нуждается в заботе и 

бережном к нему отношении. 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция  #СказочныйБайкал (далее Акция) приурочена ко Дню Байкала, который 

отмечается 6 сентября. 

1.2. Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Братска» Центральная городская библиотека 

им. И. Черемных (далее – Организатор). 

1.3. Организатор осуществляет информационное сопровождение, готовит и размещает 

материалы в помощь проведения Акции в социальной группе «ВКонтакте» 

#СказочныйБайкал https://vk.com/public197658430. 

 1.4. Информация о содержании, ходе и итогах Акции отражается на официальном сайте 

МБУК «ЦБС г. Братска»  http://bratsklib.ru/ и в группе «ВКонтакте» #СказочныйБайкал 

https://vk.com/public197658430 

1.5. Настоящее положение определяет цели, условия и сроки проведения Акции. 

 

 

2. Цели  и задачи 

2.1. Цель Акции – показать красоту и уникальность озера Байкал через различные виды 

деятельности. 

2.2. Задачи Акции:  

 привлечь внимание детей, подростков, взрослых к чтению литературы, которая 

раскрывает всю красоту и уникальность озера Байкал; 

 привлечь внимание к проблемам озера Байкал; 

 расширить партнёрские связи библиотек и читателей; 

 способствовать развитию творческих способностей участников акции. 

  

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и 
места проживания. 
3.2. Один участник может предоставить неограниченное количество работ, как от своего 
лица, так и от имени учреждения. 
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4. Порядок и условия проведения Акции 

 

4.1. Акция проводится с 10 августа по 6 сентября 2020 года в группе  «ВКонтакте» 

#СказочныйБайкал https://vk.com/public197658430. 

 
 

5. Условия проведения Акции 

 

5.1. Организатор размещает информацию об акции в социальной группе «ВКонтакте» 
#СказочныйБайкал https://vk.com/public197658430 
5.1. Принять участие в Акции можно, выбрав номинацию (одну или несколько): 

1. «Живописный Байкал»  участникам Акции необходимо нарисовать  рисунок о 
Байкале, сделать фотографию или скан данного рисунка, опубликовать фото в 
группе Акции.  

2. «Байкальский сувенир»  участникам Акции необходимо сделать поделку  о 
Байкале, сфотографировать поделку и опубликовать фото в группе Акции. 

3. «Мудрость Байкала»  участникам Акции необходимо выбрать легенду, сказку или 
стихотворение о Байкале, снять видеоролик прочтения, опубликовать видео в группе 
Акции.  

4. «Тайны Байкала»  участникам Акции необходимо рассказать о красоте флоры и 
фауны озера Байкал в формате видео и опубликовать ролик в группе Акции.  

5. «Путешествуем по Байкалу»  участникам Акции необходимо создать 
видеоролик, используя фото и видеоматериалы из личных архивов, видео разместить 
в группе Акции.  

5.2. Видео должно быть в формате МР4 с горизонтальным расположением кадра, 
продолжительность – не более 7 (семи) минут.  
5.3. Размещая фото и видео в группе акции  #СказочныйБайкал 
https://vk.com/public197658430,  а также на своих страницах, блогах, обязательно 
использовать хэштег #СказочныйБайкал. 
5.4. Публикуя фотографии и видеоролики в группе Акции, необходимо обязательно 
указывать имя автора, название учреждения или организации (если видео от учреждения 
или организации), город, регион, адрес электронной почты. 
5.5. Принимая участие в Акции, участник дает согласие на обработку персональных 

данных и соглашается на размещение присланных работ на информационных ресурсах 

Организатора. 

5.6. При размещении в СМИ информации об участии в Акции ссылка на Организатора 

обязательна. 

 
6. Подведение итогов Акции 

 

6.1. С 7 по 9 сентября 2020 года Организатор обязуется выслать Дипломы всем 
участникам (электронный вариант) на адрес электронной почты, указанный в описании. 
6.2. Информация об итогах акции будет размещена в группе «ВКонтакте» Центральной 

городской библиотеки им. И. Черемных https://vk.com/bibliobratsk; в группе Акции 

«#СказочныйБайкал» https://vk.com/public197658430, на сайте МБУК «ЦБС г. Братска» 

http://bratsklib.ru/. 

 
 
     

Контактная информация:  

e-mail: bratskcgb@mail.ru  

телефон: 8 (3953) 47-05-75 

координатор Акции: Оксана Николаевна Константинова, главный библиотекарь отдела 

литературы по краеведению  Центральной городской библиотеки им. И. Черемных 
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