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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального фестиваля видеороликов 

«Себя покаж ите - на других посмотрите!»,
посвящённого Г оду культурного наследия народов России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Межрегионального фестиваля видеороликов «Себя покажите - на других посмотрите!» 
(далее - Фестиваль).

1.2. Организатором Фестиваля является БУК ВО «Областная универсальная 
научная библиотека» (далее - Организатор)

1.3. Координатором Фестиваля выступает библиотечно-информационный 
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека» (далее - Координатор).

1.4. Информационным партнёром или спонсором Фестиваля может стать любая 
организация, поддерживающая её цели и задачи.

1.5. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора по 
адресам: booksite.ru и tendryakovka.ru.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- сохранение и поддержка традиционной русской народной культуры, 

многообразия национальных культур народов Российской Федерации.
2.2. Задачи Фестиваля:
- создание особого фестивального виртуального пространства для творческого 

самовыражения участников;
- привлечение молодёжи к изучению, сохранению и продолжению народных 

традиций, развитию ремёсел, художественного творчества, в том числе и посредством 
социальных сетей;

- сохранение преемственной связи поколений через приобщение к народному 
художественному творчеству.

3. Условия участия в Фестивале

3.1. Принять участие в Фестивале имеют право все желающие в возрасте старше 
12 лет независимо от места жительства. Принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы.



3.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок, установленный данным 
Положением, прислать на электронный адрес tendryakovka@yandex.ru заявку 
(Приложение № 1), Согласие на обработку персональных данных в отсканированном 
виде (Приложения № 2, № 3) и видеоролик, посвящённый Г оду культурного наследия 
в России.

3.3. Видеоролик должен соответствовать теме фестиваля и содержать самый 
интересный, с точки зрения участника, фрагмент занятия народным творчеством: 
мастер-класса, репетиции, самостоятельного или коллективного выступления. 
Видеоролик должен создавать у зрителя представление о виде народного творчества 
участника и производить на него яркое эмоциональное впечатление.

3.4. Видеоролики размещаются в специально созданной группе в социальной 
сети «ВКонтакте» и на ютуб-канале Координатора.

3.5. Каждый участник может представить на фестиваль индивидуально или в 
составе коллектива не более 3-х роликов.

4. Требования к оформлению видео

4.1. Обязательно представление в кадре участника: ФИО участника или 
коллектива, место проживания, о каком занятии, виде народного творчества пойдёт 
речь в ролике.

4.2. Продолжительность видео не должна превышать 5-ти минут. В ролике 
могут использоваться фотографии, стоп-кадры и другие видео-приемы. Для 
видеосъемки можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат с 
функцией видео. При монтаже и съёмке допускается использование любых 
специальных программ и инструментов для обработки видео. Формат видео: MPEG4, 
AVI, минимальное разрешение видеоролика -  720x480 (12:8 см).

4.3. Работа может быть не допущена к участию в Фестивале по решению 
Организатора в случае ее несоответствия тематике Фестиваля, требованиям 
настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления 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.

4.4. Видеоролики, присланные после окончания срока указанного приема, в
Фестивале не участвуют.

4.5. Организатор оставляют за собой право использовать присланные на 
Фестиваль работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд и в 
целях рекламы Фестиваля, в методических и информационных изданиях, каталогах, 
полностью либо частично использовать при проведении тематических мероприятий по 
заявленной теме Фестиваля с обязательным указанием имени автора (соавторов).

5. Сроки проведения Фестиваля

5.1 Фестиваль проводится с 15 марта по 1 декабря 2022 г.
5.2. Видео на фестиваль принимаются по 15 ноября включительно.
5.3. Итоги Фестиваля будут опубликованы 1 декабря 2022 г. на сайте 

Юношеского центра Областной библиотеки.
5.4. Победители Фестиваля не определяются, все участники Фестиваля получат 

электронные Дипломы сразу после размещения их работы в интернете.
5.5. Специальный приз от организатора получит участник, чьё видео соберёт 

наибольшее количество голосов («лайков») зрителей к 1 декабря 2022 года.
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6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
положение.

6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 
организаторами исходя из сложившейся ситуации.

6.3. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться: 
Областная библиотека (юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова)
тел: (8172)72-36-56:

• Новых Татьяна Николаевна, заведующий Юношеским центром 
имени В.Ф. Тендрякова областной библиотеки, 8 911 441 45 45;

• Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь 
Юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова областной библиотеки;

• Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь 
Юношеского центра областной библиотеки.

6. Заключительные положения.



Приложение № 1

Заявка
на участие в Межрегиональном фестивале видео роликов 

«Себя покажите - на других посмотрите!»

ФИО участника

(полностью)

Возраст___________
Место жительства (Область/край, район, населённый пункт)_

Место учёты или работы

Контактный
телефон____
e-mail

Дата заполнения _ 

Подпись участника



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Фестиваля

Я,______________________________________ ____________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия____________ № ________ выдан____________________________________
 ?

(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 Фестиваля) 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы и проживания, адрес 
электронной почты, 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 Межрегиональном фестивале
видеороликов «Себя покажите -на других посмотрите!».

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.

« » 2022 г.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных совершеннолетнего участника Фестиваля

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 моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы или учебы, место 
проживания, адрес электронной почты, телефон и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для участия в Межрегиональном фестивале 
видеороликов «Себя покажите - на других посмотрите!».

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), 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)

« » 2022г.


