
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн марафона «Пусть всегда будет мама!», 

посвященного Дню матери 

  

1. Общие положения: 

1.1. Организатором акции является муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района». 

1.2. Настоящее положение о проведении онлайн марафона «Пусть всегда 

будет мама!» определяет целевую аудиторию и условия участия в нем (далее 

– марафон). 

1.3. Марафон является мероприятием, направленным на воспитание 

чувства любви и уважения к матери, её труду, умения ценить её заботу о 

близких, воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства 

сострадания и любви к женщине 

 

2. Цели и задачи: 

 

2.1 Повышение роли материнства и семьи в воспитании подрастающего 

поколения; 

2.2 Привитие подрастающему поколению чувства заботы и уважения к семье; 

2.3 Сохранение и развитие традиций в современной семье; 

2.4 Формирование традиционных взглядов на современную семью; 

2.5 Приобщение детей и молодежи к духовным ценностям 

 

3. Участие в марафоне  

 

  Принять участие могут все желающие 

 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Марафон проводится с 18 ноября по 29 ноября 2020г. (включительно). 

Марафон проводится в режиме «онлайн»; 

 

4.2 Итоги будут подведены 29 ноября 2020 года и опубликованы на странице 

ВКонтакте Межпоселенческой центральной библиотеки 

(https://vk.com/cbsstr). Рассылка дипломов и сертификатов по электронной 

почте с 05 по 10 декабря 2020г. 

 

5. Порядок проведения марафона 

 

5.1. Чтобы стать участником марафона, необходимо сделать репост записи 

о проведении онлайн марафона; 

5.2.  НОМИНАЦИИ марафона: 

 «Искусство чтения» - принимаются видео- материалы по тематике 

конкурса (стихи, проза); 

https://vk.com/cbsstr


 «Фотография» - принимаются интересные, необычные фотографии, 

соответствующие тематике. 

5.3. Разместить конкурсную работу на своей личной страничке 

(учреждения) в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив публикацию 

хештегами:  

 

     #ДеньматериСтерлитамакскийрайон  

     #онлайнмарафонПустьВсегдаБудетМама 

5.4  Необходимо заполнить Анкету участника (Приложение №1) и 

отправить на почту  

mukcbs44@mail.ru с пометкой: «Пусть всегда будет мама!» 

 

6. Контактная информация 

МБУ «Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района 

Телефон для справок: 8(3473)21-51-69 

E-mail: mukcbs44@mail.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/cbsstr 

 

 

 

 Приглашаем к активному участию в марафоне и желаем удачи!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета участника 

                       Онлайн марафона «Пусть всегда будет мама!» 

 

1. Полное название населенного пункта  

2. Фамилия, имя, отчество участника  

3. Должность и (или) полное название 

библиотеки 

*заполняется при условии,  если 

участник является библиотечным 

работником 

 

4. Автор, название декламируемого 

произведения 

 

5. Возраст участника  

6. Адрес электронной почты, номер 

телефона  

 

 для обратной связи и получения 

диплома (сертификата) участника 

 

 

 

 


