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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИ1
«И ЗНАЧИТ, НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА»
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция памяти «И значит, нам нужна одна Победа» приурочена к 76- летию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проводится Муниципальным
бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского» (далее - МБУ «Библиотека»).
Акция Памяти - это своеобразный марафон чтения стихов в память о тех, кто ценой своей
жизни отстоял мир на земле, перенес тяготы военного времени и внес свой вклад в
Победу.
1.2.

Любой

желающий

может

присоединиться

к

этой

инициативе.

Возрастных

ограничений для участия в Акции нет.
1.3. Для участия в Акции необходимо:
- записать собственное прочтение стихотворения о войне в аудио - или видео
формате;
- заполнить заявку (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2).
- прислать аудио или видеозапись в МБУ «Библиотека» (см. п. VI).
1.4. Сроки проведения Акции: 1.04 .2021 по 09.05.2021 (включительно)
II. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
2.1. Формирование патриотического сознания через лучшие поэтические произведения о
Великой Отечественной войне.
2.2. Привлечение внимания жителей города всех возрастов

к историческим событиям

своей страны.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ-ПАМЯТИ
Акция проводится с 1 апреля по 9 мая 2021 года.
V. УЧАСТНИКИ АКЦИИ- ПАМЯТИ
5.1. Участником акции может стать любой житель города Зеленогорска.

5.2. Работа (исполнение стихотворения) может быть как индивидуальной, так и
коллективной.
VI. УСЛОВИЯ АКЦИИ-ПАМЯТИ
6.1. В акции памяти принимают участие исполнительские работы в видео или аудио
формате ( видеоролики и аудиозаписи). Обязательно соответствие произведения заданной
тематике.
6.2. Видеоролики и аудиозаписи не оцениваются, призовые места не присуждаются.
6.3. Требования к видеоролику:
- формат - произвольный, максимальная продолжительность видеоролика - не более
3-х минут;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника;
- в ролике могут использоваться фотографии;
Аудио записи будут размещены в группе ВКонтакте «Почитаем? Сообщество
Библиотеки им. Маяковского» Видеоролики будут размещаться на YouTube канале
«Библиотека Маяковского»
VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет автор/исполнитель, чтец (коллектив участников), приславший данную работу на
конкурс.
VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Видеоролики принимаются по адресу: г. Зеленогорск, МБУ «Библиотека», ул.
Бортникова,

д. 3, кабинет 3, телефон 3-74-37 или по адресу электронной почты:

metod zel@mail.ru. Контактное лицо - Селиванова Инна Борисовна

Приложение 1
Заявка на участие в акции памяти «А значит, нам нужна одна Победа»
ФИО участника
ФИО законного
представителя несовершеннолетнего
участника
Название материала

Домашний адрес

Контактные телефоны (мобильный,
домашний)
Адрес электронной почты

Автор ___________________ согласен на использование предоставляемого
авторского материала (текста, фото и видеосъемки) МБУ «Библиотекой», а
также на размещение материалов (фрагментов материалов) на сайте МБУ
«Библиотека» и в социальных сетях.

Дата заполнения заявки «___» _______ 2021 г.

Ф ИО _______________________ Подпись__________

Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных
Я , ___________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению
«Библиотека им. Маяковского» (далее МБУ «Библиотека»), расположенному по адресу:
город Зеленогорск, ул. Бортникова, д.З. на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 ФЗ от
27.06.2006 № 152-Ф «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, представленных в МБУ «Библиотека».

/
«

»

2021 г.

/

