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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видеомарафоне на приз Главы города 

«Пушкин в Апатитах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации видеомарафона на приз 

Главы города «Пушкин в Апатитах» (далее - видеомарафон) и условия участия в нём. 

1.2. Организатор видеомарафона - центральная городская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

1.3. Видеомарафон посвящён 223-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: популяризация творческого наследия А.С. Пушкина среди жителей города. 

2.2. Задачи: 

-побуждение к чтению русской классической литературы при помощи 

современных информационных технологий; 

-развитие творческого потенциала жителей города; 

-содействие повышению статуса библиотеки как центра чтения и культурного 

развития жителей города. 

3. Условия участия в видеомарафоне 

3.1. Участниками видеомарафона могут быть все желающие в возрасте от 4 лет: 

- младшая возрастная категория - от 4 до 12 лет (включительно); 

- средняя возрастная категория – от 13 до 16 лет (включительно); 

- старшая возрастная категория – от 17 лет. 

3.2. Участники младшей возрастной категории представляют прочтение отрывков из 

сказок А.С. Пушкина; участники средней возрастной категория – прочтение 

стихотворений, не включенных в школьную программу; участники старшей возрастной 

категории – прочтение отрывков из прозаических произведений А.С. Пушкина. 

3.3. Участники видеомарафона самостоятельно определяют произведения А.С. 

Пушкина для чтения вслух (с учетом п. 3.2) и делают видеозапись.  

3.4. В видеороликах приветствуется съемка на улицах города Апатиты, театрализация с 

использованием костюмов, реквизита. 

 

4. Порядок организации, сроки и место проведения 

4.1 Видеомарафон проводится с 11 апреля по 30 мая 2022 года. 

4.2. Участники видеомарафона могут на выбор: 



-прислать видеозапись на электронную почту apatitylibr-oo@yandex.ru c указанием темы 

письма «видеомарафон»; 

-принести видеозапись в центральную городскую библиотеку г.Апатиты (ул. Пушкина, 

д.4). 

4.3. К видеозаписи обязательно прикладывается заявка (Приложение № 1) и согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 2). На несовершеннолетнего участника 

конкурса согласие на обработку персональных данных заполняет его законный 

представитель.  

4.4. Представленные видеозаписи не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Требования к видеоработам 

5.1. Формат видеоролика - МРЕ04, АVI, 'ММУ. 

5.2. Максимальная продолжительность - не более 4 минут. 

5.3. Использование при съёмке и монтаже видеоролика специальных программ и 

инструментов - на усмотрение участника. 

5.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

 

6. Подведение итогов видеомарафона 

6.1. Подведение итогов видеомарафона состоится 5 июня в 13.00 в парке у памятника 

А.С. Пушкина.  

6.2. Все участники видеомарафона получат сертификаты участников, а победители - 

приз Главы города и призы МБУК ЦБС. 

6.3. Все видеоролики будут размещены в группе «Библиотеки города Апатиты» 

https://vk.com/club50943056, на библиотечном канале 

https://www.youtube.com/channel/UCXNBwAhHOHLO_1YTfQA_jUA с обязательным 

указанием авторства. 

6.4. В день 223-летия со дня рождения А.С. Пушкина (6 июня 2022 года) видеоролики 

будут демонстрироваться в библиотеках города.  

 

Контактные лица: 

Беляева Татьяна Александровна 

Чацкая Елена Юрьевна 

тел. +7 900 943 87 37 

е-mail: apatitylibr-oo@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club50943056
https://www.youtube.com/channel/UCXNBwAhHOHLO_1YTfQA_jUA


Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в видеомарафоне «Пушкин в Апатитах» 

Название 

видеоролика 

ФИО Телефон, адрес 

электронной 

почты 

Место учебы 

(при наличии) 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы (при 

наличии) 

 

 

 

 

    

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О.) 

Паспорт          серия ____________   №   _______________________________________________ 

в ы да н ___________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий (ая) адресу: ___________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных  

(ФИО участника мероприятия) ________________________________________________________ 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в интересах 

несовершеннолетнего лица. Согласие дается мною для участия в видеомарафоне «Пушкин в 

Апатитах». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными в соответствии с федеральным законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

 

« ____»_____________2022г.                                        (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


