


 «ЦБС» Сергачского муниципального района Нижегородской области,
 Маслова  Л.А.  -  методист  по  работе  с  детьми  МБУК  «ЦБС»

Сергачского муниципального района Нижегородской области.

5. Участники Акции

5.1. Воспитанники детских образовательных организаций.
5.2. Обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных

образовательных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования
детей, а также находящиеся на домашнем обучении.

6. Сроки, форма и порядок проведения Акции

6.1. Акция проводится с 11 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 года.
6.2.  Форма  участия:  видеовыступление.  Участники  Акции  заучивают

наизусть одно-два стихотворения о маме, написанные известными поэтами  и
записывают видеовыступление (далее — видеоматериал).

Во  время  выступления  могут  быть  использованы  музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию
исполняемого произведения. 

6.3.  Заявки на участие в Акции и согласие на обработку персональных
данных   направляются  в  Центральную  детскую  библиотеку  МБУК  «ЦБС»
Сергачского  муниципального  района  Нижегородской  области   на  e-mail:
ser  .  lib  2011  @yandex.ru    с пометкой «Акция» в срок до 17 ноября 2019 года по
форме (Приложение 1).

6.4. Видеоматериалы принимаются до 24 ноября 2019 года.
6.5. Требования к видеоматериалам:
 видеофайл должен быть в формате MP4, MPEG4, AVI;
 минимальное разрешение видеоролика – не менее 1920x1080;
 продолжительность видеоролика – до 5 минут;
 видеоролики  должны  быть  оформлены  информационной

заставкой с именем поэта, названием стихотворения  и именем  чтеца;
 запись  должна  содержать  не  более  двух  законченных

литературных произведений о маме.
6.5.  Видеоматериал  необходимо  загрузить  на  любой  сервис  хранения:

Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и др., и прислать ссылку на файл.
6.6.  Подведение итогов Акции с 25 ноября 2019 года до 27 ноября 2019

года.
6.7.  Информация  об  итогах  Акции  будет  размещена  в  СМИ,  на  сайте

МБУК  «ЦБС»  (http://sergach-cbs.ucoz.ru/),  а  также  в  социальных  сетях  на
официальных  страницах  Центральной  детской  библиотеки  МБУК  «ЦБС»
Сергачского  муниципального  района  Нижегородской  области
(https://vk.com/id488080410, https://ok.ru/feed )  28 ноября 2019 года.

6.8. Все участники Акции получат сертификаты, которые высылаются на
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mailto:ser.lib2011@yandex.ru


указанный в заявке адрес электронной почты в срок до 29 ноября 2019 года.
6.9. Срок формирования видеосборника стихов о маме — до 13 декабря

2019  года.  Видеосборник  бдет  размещен  в  СМИ,  на  сайте  МБУК  «ЦБС»
(http://sergach-cbs.ucoz.ru/),  а  также  в  социальных  сетях  на  официальных
страницах  Центральной  детской  библиотеки  МБУК  «ЦБС»  Сергачского
муниципального  района  Нижегородской  области  (https://vk.com/id488080410,
https://ok.ru/feed ).

6.10. Оргкомитет оставляют за собой право:
 дополнительно технически обработать присланные материалы;
 включать  в  видеосборник  не  все  присланные  материалы,  если

они не соответствуют тематике, низкого технического качества и др.;
 использовать безвозмездно присланные материалы в СМИ.

7. Контактная  информация

Дополнительную информацию об  Акции можно получить  по  телефону
8(83191)5-12-65, Гришина Марина Сергеевна, заместитель директора по работе
с  детьми МБУК «ЦБС» Сергачского муниципального района  Нижегородской
области 
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Приложение 1.

Заявка на участие в межрайонной акции «Тепло сердец для наших мам»

Ф.И.О. (полностью) участника Акции 

Возраст участника

Место учебы

Ф.И.О. (полностью) руководителя (при
наличии), должность

E-mail (указывается e-mail, на который
необходимо  выслать  сертификат
участника)

Ф.И.О. поэта

Название стихотворения

СОГЛАСИЕ   
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: 
____________________________________________________________________,

                                                   (адрес регистрации согласно паспорту)

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка, обучающегося 
____________________________________________________________________

                                                   (наименование образовательной организации)

Ф.И.О. 
____________________________________________________________________,

дата рождения ______________, 

проживающей (его) по адресу:__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах
сына/дочери.

Обработка персональных данных осуществляется с целью записи выступления
моего  ребенка  в  цифровом  формате  с  последующим  использованием



библиотеками,  школами,  детскими  садами,  учреждениями  культуры  для
пропаганды творчества поэтов без извлечения коммерческой прибыли.

 «___»_________20__г.                                      __________/___________________/


