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                                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении сетевого Челленджа «Очарование народного костюма», в рамках празднования 

Всероссийского Дня библиотек, посвященного Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения сетевого челленджа 

«Очарование национального костюма»  (далее – Челлендж). 

1.2. Организатор Челленджа: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО «Хоринский район»,  Хоринская центральная 

межпоселенческая библиотека им. Д. З. Жалсараева. 

1.3. Челлендж  является сетевым мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки в социальных сетях. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Челлендж проводится с целью формирования толерантного отношения к людям других 

национальностей, сохранения национальных традиций. 

2.2. Задачи Челленджа: 

стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию традиций национального костюма; 

активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной национальной культуры; 

3. Сроки проведения  

3.1. Челлендж проводится с 15 мая  по 30 мая 2022 года. 

4. Участники Челленджа 

4.1. К участию в Акции приглашаются библиотекари, педагоги, учащиеся старшего школьного 

возраста (16+) 

4.2. Один участник может представить неограниченное количество публикаций, как от своего 

лица, так и от имени учреждения (библиотеки, музея, школы, общественной организации и т.д.). 

 



5. Порядок и условия проведения челленджа. 

- подписаться на страницу организатора акции ВКонтакте: https://vk.com/public209799880; 

-Разместить в сообществе учреждения  ВКонтакте: https://vk.com/public209799880, 

 фото или видео демонстрацию национального костюма народов и народностей, проживающих 

на территории России ; фото мероприятия в библиотеке в национальных костюмах. 

Приветствуется информация о назначении костюма или описание,  фото книги о народном 

костюме. Указать автора и название произведения / фото книги;  

Участие в челлендже автоматически предполагает, что автор дает разрешение на публикацию 

материалов,  в сети Интернет, в том числе социальных сетях. 

- сопроводить публикацию хештегом: #ПРО_национальный костюм 

#Протрадиции#Хоринскаябиблиотека 

- в посте указать организатора акции: Хоринская центральная межпоселенческая 

библиотека им. Д. З. Жалсараева Республики Бурятия 

6. Участники получают диплом  не позднее 2 июня  2022 г. 

6.1. Информация об итогах будет размещена на официальном сайте организатора акции 

http://horlib.ru/  и в сообществе библиотеки ВКонтакте:  https://vk.com/public209799880 

7. Контактная информация: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

МО «Хоринский район»,  Хоринская центральная межпоселенческая библиотека им. Д. З. 

Жалсараева. 

e-mail: horlib@mail.ru 

Страница в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public209799880 

Контактное лицо: Сультимова Наталья Бадмаевна 
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