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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной сетевой литературной акции 

«Платок: взгляд поэта и писателя»

Настоящее Положение разработано в рамках Всероссийского 
Этнофестиваля «ПлатОК: символ нации», проводимого под патронажем 
Ассамблеи народов Татарстана, Дома Дружбы народов Татарстана и Главы 
Менделеевского муниципального района

1. Общие положения

1.1.Организаторы акции Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан" и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан».
1.2.Сетевая акция «Платок: взгляд поэта и писателя» (далее Акция) проводится 
онлайн в рамках, объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и 
народного единства и районного фестиваля «Платок -  символ нации».

2. Цели и задачи Акции

2.1. Популяризация платка как символа нации /предмета культурного наследия 
народов/
2.2. Формирование культурно-исторической памяти, понимания роли платка в 
произведениях поэтов и писателей
2.3. Стимулирование интереса к творчеству писателей-поэтов
2.2.Увеличение читательской аудитории, интересующейся национальной 
краеведческой литературой.
2.4. Привлечение внимание к деятельности библиотек в социальных сетях, 
расширение партнерских связей библиотеки.

3. Сроки проведения Акции

ЗЛ.Сетевая акция «Платок: взгляд поэта и писателя» проводится с 01.03.2021 по 
30.05.2021 г.



4. Условия проведения Акции

4.1 .Участниками Акции могут стать все желающие, поддерживающие цели данной 
Акции.
4.2. Для участия в Акции для чтения вслух нужно выбрать произведение или 
отрывок, в котором речь идет о платке. Записать видеоролик (не белее 3-х минут) на 
любом языке, в горизонтальном положении и отправить на электронную почту 
biblio mendel@mail.ru с пометкой Акция «Платок: взгляд поэта и писателя».
4.3. Все видеоролики будут размещены под хэштегами #ПлатОК2021, 
#культураменделеевск в социальных сетях: «ВКонтакте» /УК/, Инстаграмме 
/Instagram/, на канале Ютуб.
4.4. Материалы участников Акции не возвращаются, могут быть использованы 
Организаторами для обобщения и распространения опыта работы по данному 
направлению деятельности.
4.5. Для получения Диплома участника Акции (в электронном виде) необходимо 
заполнить заявку участника и прислать на электронную почту biblio mendel@mail.ru

§. Подведение итогов Акции

5.1. Итоги акции подводятся по материалам, предоставленным участниками.
5.2. Информация о содержании и итогах Акции будет размещена на сайтах 
организаторов, в социальных сетях.
5.3. Дипломы участников после окончания Акции будут высланы до 10 июня на 
указанную в Заявке электронную почту.

6. Контакты организатора

Центральная библиотека МБУК «ЦБС Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан»
Адрес: Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Юбилейная, 8 
По любым вопросам, касающимся участия в Акции можно обращаться на 
электронную почту biblio mendel@mail.ru с пометкой Акция «Платок: взгляд поэта 
и писателя»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка
на участие в Межрегиональной акции 

«Платок: взгляд поэта и писателя»

1. Участник Акции (данные участника, которые будут стоять в Дипломе)
2. Область, край, республика
3. Населенный пункт (полное наименование)
4. Адрес электронной почты для получения диплома участника Акции
5. Автор и названия произведения
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