
 

 

 



6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Информация о содержании, ходе и итогах Акции отражается в сообществе 

мероприятия «ВКонтакте» «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр» 
https://vk.com/club191441325 

6.2. Акция проходит в три этапа. 

6.2. Первый этап (подготовительный) – с 1 по 20 февраля  2021 года:  

- В социальной сети  Вконтакте участник  присоединяется к группе «Читаем башкирский 

народный эпос «Урал батыр» https://vk.com/club191441325. 

Участникам предлагается два варианта проведения акции: 

1. Участники планируют мероприятия, групповые встречи, учитывая эпид. ситуацию на 

территории региона. Самостоятельно выбирают формы проводимых мероприятий и 

определяют отрывок текста  из  башкирского народного  эпоса «Урал батыр» для чтения 

вслух.   

2. Также участники акции могут разместить ролик (не более 3-5 минут), в котором будет 

демонстрироваться чтение детьми отрывка из башкирского народного  эпоса «Урал 

батыр». 

– организатор Акции готовит и размещает материалы в помощь проведения акции в 

группе, рассылает электронные сообщения о проведении акции в (областные) краевые, 

республиканские  библиотеки  РБ и РФ. 

6.3. Второй этап  – с 15 по 20  февраля 2021 года участники Акции проводят 

мероприятия, организуют работу книжных и художественных выставок, подготовленные 

в рамках Акции  и самостоятельно размещают в  группе «Читаем башкирский народный 

эпос «Урал батыр» в социальной сети ВКонтакте, прямая ссылка 

https://vk.com/club191441325, фотографии мероприятий, проведенных в рамках Акции, и 

информацию об этих мероприятиях в свободной форме.  

6.4. Третий этап – с 22 по 28 февраля  2021 г.: 

– учреждение-участник информирует организаторов о проделанной работе путем 

заполнения «Итоговой анкеты участника Акции» (Приложение №1) на электронную почту 

mukcbs18@mail.ru 

6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

6.6. Акция имеет свой логотип. Хештег события #Урал батыр#читаемэпос. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Диплом получает учреждение-участник, заполнившее Итоговую анкету. Диплом 

участника Акции  Организатор высылает в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в Итоговой анкете в срок до 15 марта 2021 г. 

7.2. Информация об итогах Акции размещается в СМИ и в группе в социальной сети 

Вконтакте   https://vk.com/club191441325. 

Контактная информация организаторов 

II Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос  «Урал батыр» 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Бурзянская ЦБС»  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

https://vk.com/club191441325
https://vk.com/club191441325
https://vk.com/club191441325
mailto:mukcbs18@mail.ru
https://vk.com/club191441325


453580, Республика Башкортостан,  Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. 

Ленина, 74 

Телефон 8 (34755) 3- 53-96 

E-mail: mukcbs18@mail.ru    

Группа «Читаем башкирский народный эпос  «Урал батыр» 

Координатор: Сафина Айгуль  Саматовна 

                                                                  

                                                              Приложение №1 

Отчет о мероприятиях в рамках 

II Межрегиональной акции 

«Читаем башкирский народный эпос  «Урал батыр» 

с 1 по 28  февраля 2021  года. 

Населенный пункт (с указанием региона, 

района) 

 

Полное наименование учреждения  (по 

уставу) 

 

Адрес электронной почты  

Контактное лицо, должность, телефон для 

связи 

 

Название и форма мероприятий   

Количество и возраст участников  

Отзывы, предложения, замечания  

 

Примечание: отчет присылать в формате Word, не более 1-2 фото отдельными 

файлами разрешением не менее 5 мегапикселей в формате jpeg. 
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