
Положение сетевой акции «Ангелы морских глубин» 

Дорогие читатели и друзья! 

23 июля- Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда 

Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на 

китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а 

также торговля китовым мясом запрещены. Экологи и неравнодушные люди всей Земли пытаются 

напомнить, что человечество может потерять уникальные виды животных, без которых наш мир 

станет намного беднее. 

В России особое отношение к празднику. Ведь в морях и океанах страны обитает немало 

уникальных морских жителей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в 

Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

Ермолкинская поселенческая библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района Республики Башкортостан приглашает всех желающих принять участие в 

сетевой акции « Ангелы морских глубин» 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ НУЖНО: 

1. Стать подписчиком нашей страницы  https://vk.com/club142160260 

2. Найти художественное произведение отечественных или зарубежных авторов,   в которых так 

или иначе фигурируют  морские жители ,рассказать об этом произведении в вашем посте.                                       

3.Указать, что организатором является Ермолкинская поселенческая библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан 

4. Пост сопроводить хештегом #Ангелы_морских_глубин_Ермолкинскаяпоселенческаябиблиотека  

  Акция стартует 30 июня и продлится до 24 июля 2022 года 

 

Участники акции, опубликовавшие материал в сообществе Ермолкинская поселенческая 

библиотека https://vk.com/club142160260 получат Сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я,  Ахтареева Асма Саляховна, дата рождения 15.12.1966,  проживающий(-ая) по адресу:  

Белебеевский район.Деревня Баймурзино, ул Мира, д.61   

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. J\Ъ ФЗ-152 «О 

персональных данных» (далее Федеральный закон) даю согласие муниципальному 

автономному учреждению культуры «Бураевская районная межпоселенческая 

централизованная библиотечная системa» муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан, зарегистрированному по адресу: 452960, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, Бураевский район, с.Бураево, ул.Ленина,72 на 

обработку моих персональных данных: 

-фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- контактные данные (адрес, телефон, электронная почта ; 

- сведения о месте работы и должности; 

- сведения об образовании в целях моего участия в Конкурсе» «Поэтическая весна». 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных понимается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 

истечении срока действия 

Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

согласие действует с момента его подписания до его отзыва в письменной форме с 

указанием мотивированной причины отзыва. 

 

Дата             23.03.2022    

    

 Ф.И.О  Ахтареева Асма Саляховна        Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Заявка на участие. 

-Фамилия, имя, отчество. Ахтареева Асма Саляховна   

- Возраст. 55лет 

-Место учебы или работы.  МАОУ СОШ с.Ермолкино 

-Автор и название исполняемого произведения   

 

 

 

 

 

 

 

  


