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3.3. Создание фонда видеороликов, посвященных празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
IV. Сроки проведения акции 

 
4.1.  Акция проводится с 10 февраля 2020 года по 7 мая 2020 года. 

                                                                                                                                     
V.  Участники акции 

 
5.1. К участию в Акции приглашаются все желающие без ограничений, 
которые предоставят видеозапись своего чтения стихов о войне. 
5.2. Работа может быть индивидуальной, семейной или коллективной.                          

  
VI. Условия акции 

 
6.1. Для участия в Акции необходимо представить в Суземскую библиотеку 
по адресу 242190 Брянская область, п.Суземка, пл.Ленина, дом 2 на 
физических носителях (флеш-картах) или прислать на адрес электронной 
почты bib.ru@yandex.ru с пометкой Акция «Сквозь года звенит Победа» 
творческую работу и заявку участника (ов) (Приложение №1).  
6.2.  Формат творческих работ — видеоролик.  
6.3. Продолжительность видеоролика — не более 6 минут. 
6.4. Содержание   работы — поэтическое произведение (или произведения) о 
Великой Отечественной войне, написанные поэтами фронтовиками или 
современными авторами. 
6.5.  Видеоролик может содержать как одно произведение, так и несколько; 
это могут быть произведения одного автора или нескольких   поэтов.    
6.6. Использование при монтаже и съёмке специальных программ и 
инструментов — на усмотрение участников. Это может быть, как короткий 
видеоклип, так и чтение на камеру. 
6.7. При создании видеоролика могут использоваться различные эффекты, 
музыкальное сопровождение.  
6.8. Принимая участие в Акции, авторы видеороликов соглашаются на 
размещение присланных работ на информационных ресурсах РМБУК 
СМЦББО им. А.В. Софронова, а также на публикацию в социальных сетях 
учреждения. Организаторы Акции оставляют за собой право использовать 
видеоролики в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными 
законодательством об авторском праве.  
6.9. Лучшие чтецы примут участие в проведении районных мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы. 
6.10. В Акции принимают участие видеоролики, соответствующие тематике. 
Данная Акция проводится, как дань памяти, поэтому видеоролики не 
оцениваются, призовые места не присуждаются.  
 6.11.  Если участники Акции не обладают техническими возможностями для 
снятия видеоролика, сотрудники Суземской библиотеки могут оказать 
помощь. 
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VIII. Контактная информация 
 8.1. Участники Акции получат информационную поддержку их 

деятельности у координаторов Акции: 
•   Назарова Марина Петровна, ведущий библиотекарь Суземской детской 

центральной библиотеки - филиала РМБУК СМЦББО им. А.В. Софронова.   
• Кравцова Елена Александровна, ведущий методист Суземской 

центральной библиотеки  РМБУК СМЦББО им. А.В. Софронова.   
Тел. 8(483-53)2-16-69  
E-mail:  bib.ru@yandex.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

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.  

 


