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Положение

об организации и проведении сетевой 

Акции памяти и славы «Медаль за бой, медаль за труд»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция посвящена76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1.2. Организатором  конкурса  является  Центральная  городская  библиотека  им.  А.  С.

Пушкина (далее – Организатор)

1.3.  К  участию  в  Акции  приглашаются  библиотеки,  другие  учреждения  культуры и

образования,  организации,  творческие  объединения,  а  также  граждане  города  Орла,

Орловской области и других регионов, поддерживающие цели и задачи Акции.

1.4. Настоящее  Положение  об  Акции  публикуется  на  сайте  организатора

http://www.cbsorel.ru/и в группе ВКонтакте «Пушкинка» http  ://  vk  .  com  /  pushkinka  57  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Содействие  историко-патриотическому воспитанию граждан на  примере  литературы о

Великой Отечественной войне.

- Популяризация знаний о героях Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Развитие интереса у молодого поколения к событиям и людям, сыгравшим важную роль

не только в исторической победе нашей страны над фашистскими захватчиками,  но и в

жизни родного края.

- Популяризация краеведческих знаний. 

-  Расширение  и  укрепление  партнёрских  связей  с  учреждениями  и  организациями,

занимающимися патриотическим воспитанием и изучением исторического наследия малой

Родины. 

http://www.cbsorel.ru/
http://vk.com/pushkinka57


- Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.

- Привлечение новых читателей и пользователей в библиотеки;

3.  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ АКЦИИ

В  Акции может принять участие любой желающий.

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

Акция проходит с 1 мая по 12 мая 2021 года

5.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

5.1.  В  социальной  сети  ВКонтакте  разместить  пост  с  хэштэгом

#Медальзабоймедальзатруд,  посвящённый  родственникам,  знакомым  -  участникам

Великой Отечественной войны, труженикам тыла с описанием военной или трудовой

биографии, или пост с фрагментом из художественного, поэтического, документально-

публицистического произведения с описанием боевого или трудового подвига народа во

время Великой Отечественной войны. 

Форма публикации: фото, видео, печатный текст. Указать автора и название книги.

5.2. Указать официального организатора Акции (Центральная городская библиотека 

         им.  А. С. Пушкина) – обязательно.

5.3.  Заполнить анкету участника (Приложение) и отправить ее на электронную почту

volna  _79@  list  .  ru   для получения сертификата.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 Адрес организаторов Акции:

302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 65 Центральная городская библиотека им.

 А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла

6.2 Телефон: (4862) 59 - 97 – 20. Электронная почта: volna  _79@  list  .  ru  

mailto:volna_79@list.ru
mailto:volna_79@list.ru


Приложение

АНКЕТА - ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА АКЦИИ «МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД»

Наименование организации,
ФИО  участника Акции
_________________________________________________________________

Название работы
 _________________________________________________________________

Контактные данные участника

Телефон: __________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________


