ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-акции, посвящённой 455-летию со дня рождения У. Шекспира
«ЧИТАЯ ШЕКСПИРА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения интернет-акции
(далее - Акция).
1.2. Учредителем и организатором Акции является отдел литературы на иностранных языках
ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» (далее - ОИЛ ЧОДБ).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Популяризация творчества Уильяма Шекспира.
2.2. Расширение читательского кругозора подростков и юношества с помощью классических
произведений английской литературы.
2.3. Приобщение подростков и юношества к чтению на иностранных языках.
2.4. Популяризация классической зарубежной художественной литературы.
2.5. Привлечение читателей в библиотеку.
2.5. Организация рекламы отдела литературы на иностранных языках ГКУК ЧОДБ.
2.6. Содействие преподавателям и руководителям детского чтения в развитии у подростков
интереса к чтению классической зарубежной литературы, в том числе и на языке оригинала.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Акция приурочена ко дню рождения У. Шекспира и проводится с 23 апреля
по 10 июня 2019 года.
3.2. В Акции могут принимать участие школьники, учащиеся колледжей, техникумов,
ВУЗов, руководители детского чтения (родители, педагоги, библиотекари) и др.
3.3. Участникам акции необходимо:
3.3.1. Записать видео, в котором будет представлен отрывок из любого произведения
Уильяма Шекспира (отрывок из пьесы или сонет) в формате:
- выразительного чтения (с листа или наизусть) одним или несколькими участниками на
русском или английском языках;
- драматизации одним или несколькими участниками на русском или английском языках;
- театрализации одним или несколькими участниками на русском или английском языках.
3.3.2. Отправить видеофайл на электронную почту отдела odb-nmo@yandex.ru или выложить
в социальные сети («Facebook», «Вконтакте», «Инстаграм») с хэштегами #оил_чодб
#читаяШекспира. Отправляя видеоролик Вы автоматически даёте согласие на размещение своих
персональных данных на официальном сайте ГКУК ЧОДБ и в социальных сетях библиотеки.
3.4. Видео участников Акции будут размещены на сайте и в социальных группах ЧОДБ
«Facebook», «Вконтакте» и «Инстаграм».
3.5. Координаторы Акции оставляют за собой право на использование присланных видео в
информационных материалах с сохранением авторства работ, без дополнительных условий и
выплат авторских гонораров или иных отчислений.
IV. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Видео может быть снято любыми доступными средствами.
4.2. В видеоролике допустимо чтение или драматизация не более одного отрывка из
произведений У. Шекспира.

4.3. Длительность видеоролика должна составлять не более 5 минут.
4.4. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и/или монтаже видео
возможно на усмотрение участника.
4.5. В рамках Акции принимаются только авторские видео.
4.6. Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует
соблюдение прав третьих лиц.
4.7. Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику Акции,
противоречащие законодательству РФ и нормам морали.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Итоги Акции будут подведены 20 июня 2019 года.
5.2. В завершение Акции будет сформирован список самых популярных произведений
Уильяма Шекспира, выбранных участниками Акции для чтения.
5.3. Участники Акции, чьё видео наберет наибольшее количество просмотров, будут
награждены благодарственными письмами от Челябинской областной детской библиотеки.
5.4. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте ЧОДБ и в социальных группах
ОИЛ ЧОДБ «Facebook», «Вконтакте», «Инстаграм».
Координаторы интернет-акции «Читая Шекспира»:
Авдеева Зоя Александровна, зав. отделом литературы на иностранных языках ГКУК ЧОДБ
Бычкова Мария Владимировна, зав. сектором лингвострановедения ОИЛ ЧОДБ
Керсанова Вероника Андреевна, библиотекарь ОИЛ ЧОДБ
Контакты:
Отдел литературы на иностранных языках ГКУК «Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского»
г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 129
Телефон: 8 (351) 265-29-60
E-mail: odb-nmo@yandex.ru
Сайт: http://www.chodb.ru

