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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн -  акции 

«Читаем Бунина»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения акции «Читаем 
Бунина» в онлайн формате (далее по тексту -  Акция), приуроченной к 150- 
летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина.
1.2. Цель проведения Акции -  формирование интереса к изучению и 
пропаганде литературного творчества И.А. Бунина.
1.3. Задачи:

• сформировать положительное отношение к литературному творчеству 
Ивана Алексеевича Бунина;

• увеличить знания и расширить представлений о жизни и творчестве 
русского писателя, лауреата Нобелевской премии, знаковой фигуры для 
культуры России;

• выявить наиболее талантливых, артистичных, одаренных исполнителей 
- чтецов среди жителей города;
1.4. Организатор Акции -  МУК «ЦБС г.Саянска».

II УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать любой желающий, независимо от 
возраста и места проживания.
2.2. Акция проводится в онлайн формате, с 06.10.2020г. по 18.10.2020г.:

- с 06.10.20 по 18.10.20 -  прием видеоматериалов по электронной почте 
kniga_sayansk@list.ru с пометкой «Читаем Бунина»;

- с 19.10.20 просмотр и оценивание творческих работ составом'жюри;
- 22.10.20 -  подведение итогов.

III ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ:
3.1. Каждому участнику необходимо выбрать номинацию 

(«Стихотворение» или «Проза») и выполнить требования Акции.
3.2.Необходимо представить одно литературное произведение, 

согласно выбранной номинации в видео формате. Хронометраж -  не более 
3 -х  минут.

3.Съемка выступления должна быть выполнена в высоком качестве, 
без элементов монтажа и спецэффектов.
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IV ОЦЕНКА РАБОТ
4.1. Экспертная оценка представленных видеофайлов осуществляется 
конкурсной комиссией (жюри), состав которой утверждается организатором 
Акции.
4.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:
- соответствие заявленной номинации Акции;
- уровень исполнительского мастерства.

V Авторские права
5.1. Исключительные авторские права на все присланные работы 
принадлежат авторам, указанным в заявке.
5.2. Организаторы Акции оставляют за собой право присланные видеофайлы 
разместить на сайте библиотеки.

VI НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Награждение участников Акции состоится 22.10.2020г. в 16.00 по адресу: 
мкр. Центральный, д 2. Центральная городская библиотека, читальный зал.
6.2. Победителям вручаются грамоты, участникам -  сертификаты

VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участники Акции дают согласие на обработку своих персональных 
данных. (Приложение №2)
7.2. Подача заявки на участие в Акции означает согласие авторов и их 
законных представителей с условиями данного Положения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(395)53 53498. 
Мамушева Марина Григорьевна.



Приложение № 1 

Заявка
на участие в Акции 
Ф.И.О. участника

Контактный телефон: 

Номинация:

Название
произведения:



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя, Отчество; Номер контактного телефона.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:
" " 2020г. / _____ /

Подпись Расшифровка


