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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. МАЯКОВСКОГО 

 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                      

Директор ГКУК ЧОДБ                                                                                                                                                                             

_______ Егорова Н. И.                                                                                                                                                             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об интернет-акции «В гостях у народов Южного Урала», 

 посвящѐнной Году искусства и  

нематериального культурного наследия народов РФ 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения интернет-акции «В гостях у народов Южного Урала» (далее - Акция), 

требования к работам и его участникам, сроки проведения.  

 

1.2. Организатором Акции является ГКУК «Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского».  

 

1.3. Акция проводится в рамках мероприятий, посвящѐнных Году искусства и 

нематериального культурного наследия народов (Российской Федерации). 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель акции - популяризация искусства и нематериального культурного наследия 

народов Южного Урала. 

 

2.2. Задачи акции:  

- сохранение народных традиций; 

-  знакомство читателей с многогранной и самобытной культурой народов Южного Урала; 

- сохранение преемственности поколений; 

  - развитие творческой активности читателей;  

-  приобщение читателей к музыкально-исполнительской деятельности; 

- привлечение внимания общественности к деятельности библиотеки; 

- привлечение новых читателей в библиотеку. 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 
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3.1. Участниками акции могут стать дети и подростки с 7 до 16 лет, желающие поддержать 

цели и задачи Акции и заполнившие в установленные сроки онлайн анкету 

https://forms.gle/E6W1u3yQEm6SurVt5. 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится с 1 февраля по 28 апреля 2022 года включительно. 

Этапы проведения акции: 

I этап – Подготовительный. С 1 февраля по 15 февраля 2022 г.  

Организатор осуществляют информационное сопровождение, готовит и размещает 

материалы в помощь проведению акции на сайте ЧОДБ, в социальной сети ВКонтакте, 

создает страницу ВКонтакте «В гостях у народов Южного Урала», на которой будут 

размещаться материалы Акции. 

II этап. – Основной. 

Приѐм работ. С 1 февраля по 20 апреля 2022 г.  

Участники записывают собственные видеролики с представлением народной  песни, танца, 

художественного чтения и размещают свои видео на страницах ВКонтакте с хэштегом 

#народная_культура_2022.  

Участники акции заполняют онлайн-анкету  https://forms.gle/E6W1u3yQEm6SurVt5..  

Организаторы акции делают репост присланных материалов на созданную страницу 

Вконтакте «В гостях у народов Южного Урала» https://vk.com/narodna_kultura 

III этап – Оценочный.  

Организаторы оценивают работы с 21  по 28 апреля 2022 г.  

Организатор подводит итоги Акции, определяет победителей и высылает на электронную 

почту участникам Акции электронные cертификаты об участии каждому участнику, 

грамоты за призовые места.  

Информация об итогах Акции будет размещена на сайте ЧОДБ и в социальных группах 

библиотеки. 

V. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

5.1.  В заставке видеоролика обязательно должно быть указано название 

произведения и ФИО исполнителя, а также язык исполнения. Видео с языков народов 

Южного Урала должно сопровождаться письменным переводом на русский язык. 

 

Содержание присланных материалов может включать:  

 

 исполнение народных мелодий на разных музыкальных инструментах; 

 музыкальное творчество народов Южного Урала; 

 художественное чтение произведения устного народного творчества на 

языках народов Южного Урала. 

https://vk.com/narodna_kultura
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5.2. Участники могут представить только 1 видеоролик. 

5.3  Видео может быть снято любыми доступными средствами.  

5.4. В видеоролике допустимо чтение или драматизация не более одного устного или 

музыкального произведения народного творчества. 

5.5. Длительность видеоролика должна составлять не более 3 минут.  

5.6. Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и/или 

монтаже видео возможно на усмотрение участника.  

5.7. В рамках Акции принимаются только авторские видео.  

5.8. Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц.  

5.9. Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику 

Акции, противоречащие законодательству РФ и нормам морали.  

5.10. Предоставляя информацию для участия в акции, участники дают согласие на 

обработку персональных данных в объеме, необходимом для проведения Акции, а также 

демонстрацию присланных материалов для использования в некоммерческих целях. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ 

 

 При отборе работ и выборе победителей жюри Акции будет придерживаться 

следующих критериев:  

 соответствие теме Акции и подаваемой номинации; 

 художественное исполнение и оригинальность;  

 эмоциональность, образность. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

7.1. Итоги Акции будут подведены 28 апреля 2022 года.  

7.2. Все присланные участниками Акции видеоматериалы будут размещены на 

странице ВКонтакте «В гостях у народов Южного Урала».  

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте ЧОДБ и в социальных 

группах ЧОДБ . 

 

VIII. КООРДИНАТОРЫ АКЦИИ 

 

8.1. Координаторы акции «В гостях у народов Южного Урала»: музыкально-нотный отдел, 

отдел литературы на иностранных языках  ГКУК «Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского». Адрес: г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 129, телефон: 8 

(351) 265-29-60 

 

8.2. E-mail: odb-nmo@yandex.ru  

8.3. Сайт: http://www.chodb.ru 

8.4. «Вконтакте»: https://vk.com/narodna_kultura 

8.5. Контактные лица: 

Кожемякина Ирина Викторовна, заведующая музыкально-нотным  отделом ГКУК ЧОДБ, 

Авдеева Зоя Александровна, заведующая отделом литературы на иностранных языках 

ГКУК ЧОДБ. 

8.6. В функцию координаторов Акции входит реклама, разъяснение ее условий участникам 

Акции, привлечение новых участников и взаимодействие с ними, информационное 

сопровождение, подведение общего итога Акции. 

https://vk.com/narodna_kultura
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Приложение 

 

Анкета для участников https://forms.gle/E6W1u3yQEm6SurVt5 

 

Анкета участника Акции «В гостях у народов Южного Урала» 

ФИО участника, либо название коллектива  

Населенный пункт  

Возраст участника/участников  

Форма участия в акции (чтение, пение, 

танец и т. д) 

 

Название исполняемого произведения  

Перевод  на русский язык при 

необходимости 

 

 

Адрес электронной почты  

Ссылка на размещение материалов 

(обязательно!) 

 

 

https://forms.gle/E6W1u3yQEm6SurVt5

