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Положение
О проведении Межрегиональной поэтической онлайн-акции
«Прочитай Рубцова!»
в рамках XХV Открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегиональной поэтической онлайн-акции «Прочитай Рубцова!» (далее - Акция).
1.2. Учредитель Акции – БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
1.3. Организатор Акции – Библиотечно-информационный юношеский центр
им. В.Ф. Тендрякова.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции:
 привлечение активного внимания россиян к творчеству Николая Рубцова.
2.2. Задачи Акции:
 популяризация творческого наследия Н.М. Рубцова;
 проведение поэтического рубцовского праздника в интернет-формате.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Заявки на участие в Акции и видеоролики принимаются с 10 августа по 10
сентября 2022 года (включительно).
3.2. Работы с выступлениями участников Акции будут опубликованы на сайте
Библиотечно-информационного
юношеского
центра
им.
В.Ф.
Тендрякова
(http://tendryakovka.ru/) и в группе «Библиогурман» (https://vk.com/bibliogurman) в
социальной сети «ВКонтакте».
4. Условия Акции
4.1. В Акции могут принять участие все желающие. Для этого необходимо записать
на камеру видео, содержащее чтение наизусть произведения Николая Рубцова, и
отправить Куратору Акции видеоролик и заявку в формате .doc (Приложение № 1) по
адресу: tendryakovka@yandex.ru. К заявке должно быть приложено Согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2, № 3) в формате .pdf.

5. Требования к содержанию и оформлению видеоролика
5.1. Видеозапись должна содержать следующие элементы:
- представление участника (ФИО, возраст, учебное заведение (если учится),
профессию (при желании), название произведения, запись выразительного чтения
стихотворения;
5.2. Общие требования к видеозаписям:
- должна быть создана специально для участия в Акции;
- не должна содержать информацию рекламного характера;
- продолжительность видео: до 3 минут;
- разрешение видео: не менее 1280*720 HD;
- соотношение сторон: 16*9;
- изображение должно быть качественным (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;
- во время записи необходимо расположить камеру (смартфон) горизонтально.
5.3. Работа может быть не допущена к участию в Акции 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.
6. Порядок подведения итогов
6.1. Все участники Акции будут отмечены электронными Сертификатами
участников, которые будут отправлены сразу после регистрации заявки.
6.2. Организатор имеет право выделить лучших чтецов и поощрить их
дополнительно.
6.3. Руководители, подготовившие большое число участников, будут отмечены
Благодарностью.
7. Заключительные положения.
7.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
7.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
организатором, исходя из сложившейся ситуации.
7.3. По всем вопросам участия в Акции обращаться:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова;
Сергеева-Христова
Людмила
Евгеньевна,
главный
библиотекарь
библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
тел: (8172) 72-36-56; tendryakovka@yandex.ru

Приложение № 1

Заявка
на участие в Межрегиональной поэтической онлайн-акции
«Прочитай Рубцова!»
в рамках XХIV Открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень»

ФИО участника_____________________________________________________________________
Возраст ____________
Место учёбы/работы_________________________________________________
Место жительства (область, город /село, деревня)_________________________________________
Название произведения____________________________
Контактный телефон______________
email _____________________
Дата заполнения _____________

Приложение 2.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
Я,________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)
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.
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 Межрегиональной поэтической онлайн-акции
«Прочитай Рубцова!»
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)
«___» ___________ 2022 г.

Приложение 3.
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, и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональной поэтической онлайн-акции
«Прочитай Рубцова!».
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 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)
«___» ___________ 2022 г.

