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- Активизация исследований семейных архивов, выявление новых источников
и пополнение краеведческой базы «Суземский край: от истоков к будущему»
РМБУК СМЦББО им. А.В. Софронова.
- Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему поколению.
III. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие без ограничений.
IV. Порядок проведения Акции
4.1. Сроки проведения Акции: с 17 февраля 2020 года по 7 мая 2020 года.
4.2. Информирование о проведении Акции осуществляется посредством
размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Суземской
межпоселенческой библиотеки www.bib.adminsuzemka.ru и официальных
страницах учреждения в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте.
4.3. Для участия в Акции необходимо:
 Представить в Суземскую библиотеку по адресу 242190 Брянская
область, п.Суземка, пл.Ленина, дом 2 или прислать на адрес электронной
почты bib.ru@yandex.ru с пометкой Акция «75 мгновений войны»
рассказ, эссе, записанные воспоминания из личных и семейных архивов
(с приложением фото, аудио, видео, архивных документов),
отражающие тематику Великой Отечественной войны.
 К участию в Акции допускаются творческие работы, направленные с
Анкетой участника Акции, оформленной в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему Положению.
Указание на авторство используемых материалов (видео, фото,
иллюстрации, репортажи, статьи и т.д.) обязательно (в соответствии с
Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским
кодексом РФ).
 Фото, аудио, видеоматериалы необходимо приложить к работе
отдельными файлами в одном архиве.
 Работы, не соответствующие заявленным требованиям и поступившие
после установленного срока, рассматриваться не будут.
4.4. Требования к оформлению:
 Содержание материала должно соответствовать теме и цели Акции.
 Объём работы – не более 4 страниц, выполнены в редакторе Microsoft
Word: Формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал
одинарный.
 Работа должна иметь титульный лист, где необходимо указать без
сокращений следующие сведения: полное наименование учреждения,
форма и название работы, название Акции, Ф.И.О. автора, возраст,
место учёбы, школа, класс, место работы и должность, место
жительства, контактный телефон, год создания.
4.5. Для участия в Акции принимаются работы, выполненные в следующих
номинациях:
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 «К подвигу героев сердцем прикоснись…» (рассказ о наших земляках,
их мужестве и героизме, беззаветной преданности Родине).
 «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» (рассказ о
тех, кто ковал победу в тылу, кто мужественно и отважно вынес на
своих плечах тяготы той беспощадной войны).
 «Детство, опалённое войной…» (воспоминания и рассказы о детях
военных лет и малолетних узниках фашизма).
4.6. Направляя заявку и работу для участия в Акции, участник даёт согласие
на её использование организаторами Акции для создания сборников,
альбомов, презентаций и видеофильмов, демонстрацию на выставках и других
публичных мероприятиях, размещение на сайтах, в социальных сетях, в
печатных и электронных СМИ и т.д., без выплаты авторского вознаграждения,
с обязательным указанием авторства.
4.7. Итогом проведения Акции станет электронный ресурс «75 мгновений
войны», представленный в сети Интернет на официальном сайте Суземской
межпоселенческой библиотеки www.bib.adminsuzemka.ru и официальных
страницах учреждения в социальных сетях. Единый хэштэг Акции
#75МгновенийВойныСуземка.
4.8. Финал Акции пройдет в формате встречи поколений в преддверии Дня
Великой Победы. О дате проведения будет сообщено дополнительно.
4.9. Самые творческие работы в каждой номинации будут отмечены
Дипломом участника Акции.
V. Контактная информация
5.1. Участники Акции получат информационную поддержку их деятельности
у координаторов Акции:
 Гришакова Людмила Михайловна, заместитель директора по работе с
детьми РМБУК «Суземская межпоселенческая центральная библиотекабиблиотечное объединение» им. А.В. Софронова. Тел.8(483-53)2-16-69.
 Буршина Екатерина Ивановна, зав. отделом методико-инновационной
работы и маркетинга РМБУК «Суземская межпоселенческая
центральная библиотека-библиотечное объединение» им. А.В.
Софронова. Тел. 8(483-53)2-16-69.
Тел. 8(483-53)2-16-69
E-mail: bib.ru@yandex.ru
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Приложение №1
К Положению о проведении виртуальной
патриотической акции «75 мгновений войны»,
в рамках Патриотического проекта
«Сохраняя память о войне», посвященной
75-летию Великой Победы

АНКЕТА УЧАСТНИКА
виртуальной патриотической акции «75 мгновений войны»,
в рамках Патриотического проекта «Сохраняя память о войне»,
посвященной 75-летию Великой Победы
1. ФИО участника, возраст:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Учебное учреждение, класс

3. ФИО педагога-руководителя
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ф.И.О. родителей (законных представителей ребенка):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Место работы, должность

6. Название номинации Акции

7. Название и краткое описание работы участника Акции, чему посвящена:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Контактная информация (фактический адрес проживания участника,
телефон, e-mail)

Согласен на обработку указанных выше персональных данных
«____ »____________ 2020 года
/ подпись/ расшифровка
пп.1, 2, 4, 8 заполняют законные представители ребенка и подписывают согласие на
обработку персональных данных.
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