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Положение
О реализации Международного медиапроекта
«ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ»,
посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок реализации
Международного медиапроекта «Читаем о войне», посвящённого 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Проект).
1.2. Организатором Проекта является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Координатором Проекта выступает библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова (далее - Координатор).
1.4. Партнерами могут выступать любые организации и частные лица,
поддерживающие цели Проекта и принимающие долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
1.4. Для подготовки и проведения Проекта Организатором формируется
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки
(далее - Оргкомитет).
1.5. Положение публикуется в свободном доступе на сайтах Организатора
и Координатора по адресам: booksite.ru и tendryakovka.ru.
2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта:
привлечение внимания россиян в Год памяти и славы к
произведениям художественной прозы о Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи Проекта:
создание электронного банка читательских предпочтений, связанных
с книгами о Великой Отечественной войне, для дальнейшего его использования
всеми пользователями интернета;
стимулирование творческой читательской активности россиян и
русскоязычного населения зарубежных государств;
содействие развитию медиакультуры участников Проекта.

3.1. Проект реализуется в срок с 01 февраля по 20 декабря 2020 года.
3.2. Прием видеозаписей осуществляется с 01 февраля по 05 декабря 2020
года.
3.3. Итоги проекта будут опубликованы на сайте куратора по адресу
www.tendrvakovka.ru 20 декабря 2020 года.
4. Условия и порядок участия в Проекте
4.1. Принять участие в Проекте могут все желающие старше 12 лет.
4.2. Для участия в Проекте необходимо прислать в Оргкомитет по адресу:
tendrvakovka@va.ru с указанием темы письма - Конкурс «Читаем о войне»:
- заявку участника (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных в виде скан-копии
(Приложения 2, 3);
- видеоролик, соответствующий требованиям, указанным в настоящем
Положении, или ссылку на него в сети интернет (работа может быть загружена
на любой облачный сервис).
4.3 Заявка участника, согласие на обработку персональных данных и
видеоролик или ссылка на него присылаются в одном письме с одного
электронного адреса.
4.4. Все видеоролики будут размещены на официальном ютуб-канале
Проекта: https://www.voutube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf ZJSg
5. Требования к содержанию видеоролика
5.1. Видеозапись должна содержать следующие элементы:
- представление участника (ФИО, возраст, учебное заведение (если
учится), профессию (при желании);
- представление выбранного прозаического произведения о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (название книги, ее демонстрация в кадре,
личное отношение участника к прочитанному, объяснение причин выбора
именно этого произведения);
- запись выразительного чтения фрагмента выбранного произведения.
6. Требования к оформлению видеоролика
6.1. Каждая видеозапись должная содержать начальную и конечную
заставки, которые скачиваются участником самостоятельно со страницы
Проекта на сайте www.tendrvakovka.ru
6.2. Общие требования к видеозаписям:
- видеозапись должна быть создана специально для участия в Проекте;
- видеозапись не должна содержать информацию рекламного характера;
- продолжительность видео: от 1 до 3 минут;
- разрешение видео: не менее 1280*720 HD;

- соотношение сторон: 16*9;
- видеозапись должна содержать качественное изображение (без засветок,
дрожания камеры и т.п.);
- музыкальное сопровождение при его наличии не должно мешать
восприятию информации;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
6.3.
Работа может быть не допущена к участию в Проекте по решению
Координатора в случае ее несоответствия тематике акции, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
7. Порядок подведения итогов
7.1. Все участники Проекта награждаются Сертификатами участников в
электронном виде.
7.2. Оргкомитет имеет право выделить лучших чтецов и поощрить их
дополнительно.
7.3. Руководители, подготовившие большое число участников, будут
отмечены благодарностью.
8. Заключительные положения
8.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
8.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
8.3. По всем вопросам организации и размещения видеороликов
обращаться:
Татьяна
Николаевна
Новых,
заведующий
Библиотечно
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека», тел: (8172)72-36-56, 8-911- 44145-46, электронный адрес: tendryakovka@ya.ru;
- Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова, главный библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК
ВО «Областная универсальная научная библиотека, тел: (8172) 72-36-56;
- Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -56;
- Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел: 8(8172)72-36-56;

Заявка на участие в Международном
медиапроекте
«ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ»,
посвященном 75-летию со дня Великой Победы
ФИО участника(-ов):____________________________________________
Возраст________________________________________________________
Место работы, учебы:____________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________
Email:_________________________________________________________
Автор, название произведения:___________________________________
Как был сделан выбор произведения для чтения (нужное подчеркнуть):
случайно;
по совету друга, одноклассника;
по совету семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.);
по совету библиотекаря, педагога;
другое:___________________________________________________
Эмоции, мысли от прочитанного, от участия в проекте_______________
Как Вы узнали о Проекте:_______ ___________________________
Сведения о творческом руководителе (при наличии):
ФИО:__________________________________________________________
Место работы, должность:________________________________________
Место проживания:______________________________________________
Email:__________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________

Дата «_____ »

__________________ 2020 г.

Подпись_______________________________

на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
я

,

9

(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия

№

выдан
9

(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:
9

настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» (г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника Проекта)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес,
телефон, фотография. Документ, подтверждающий полномочия
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах, а также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Международном медиапроекте «Читаем о
войне», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте библиотеки и в группе
ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего
ребенка в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

«

»

2020 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я
,___________

;_______________,
(Ф.И.О)

паспорт серия___________ № ________выдан_________________________________
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:_______________
настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» (г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника Проекта)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес,
телефон, фотография, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Международном медиапроекте «Читаем о
войне», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте библиотеки и в группе
ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего
ребенка в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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2020 г.

