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Положение о проведении онлайн-марафона 

«#Семейнаяреликвия2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Онлайн-марафон «#Семейнаяреликвия2022» (далее – Марафон) 

проводится с 7 ноября 2022 года по 18 декабря 2022 года в рамках 

совместного проекта Вологодской областной детской библиотеки и Отдела 

ЗАГС №1 Управления ЗАГС Вологодской области «ЗА Гармоничную 

Семью». 

1.2. Марафон проводится в социальной сети «ВКонтакте». Информация 

о Марафоне размещается на сайте https://www.vodb.ru/, а также на 

официальных страницах сообществ в социальной сети «ВКонтакте» 

Вологодской областной детской библиотеки и Отдела ЗАГС №1 Управления 

ЗАГС Вологодской области. 

 

2. Цели Марафона 

 

2.1. Сохранение и популяризация традиционных российских 

семейных ценностей. 

2.2. Приобщение подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2.2. Изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, 

воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и 

передаче лучших семейных традиций от поколения к поколению.  

 

3. Участники Марафона 

 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 

лет и семьи с детьми.  

 

4. Условия участия в Марафоне 

 
4.1. К семейным реликвиям могут относиться любые предметы, 

которые передаются в семье из поколения в поколение и имеют особое 

значение (книги, старинные фотографии, картины, предметы старины и т.д.). 

https://www.vodb.ru/


4.2. Участникам Марафона необходимо:  

- вступить в сообщество Вологодской областной детской библиотеки 

ВКонтакте: https://vk.com/vologdabiblioteka; 

- до 15 декабря 2022 года разместить фотографию с изображением 

семейной реликвии и информацию о ней с кратким описанием истории 

возникновения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» под 

хештегом #Семейнаяреликвия2022; 

- оставить заявку на получение диплома участника Марафона на сайте 

Вологодской областной детской библиотеки https://www.vodb.ru/. 

4.3. Информация об итогах Марафона будет размещена 18 декабря 2022 

года на сайте www.vodb.ru, на официальных страницах сообществ 

Вологодской областной детской библиотеки и Отдела ЗАГС №1 Управления 

ЗАГС Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/vologdabiblioteka, https://vk.com/public214396689. 

4.4. Все участники Марафона, оставившие заявки на сайте библиотеки, 

будут награждены электронными именными дипломами участника онлайн-

марафона «#Семейнаяреликвия2022». 

 

Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27 – инновационно-методический 

отдел Вологодской областной детской библиотеки. 

Адрес электронной почты: imo@vodb.ru 
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