Положение о марафоне, посвященном 100-летию Республики Коми
«Литературное Открытие: видеопоздравления жителей Республики Коми»
1. Организаторы марафона:
- ГБУ РК «Национальная библиотека».
- Региональный операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие».
2. Цель марафона
Воспитание любви к родному краю через распространение видеоматериалов, созданных на
основе произведений художественной литературы о Республике Коми, размещенных в НЭБ
РК (neb.nbrkomi.ru).
3.

Информационная поддержка марафона
Осуществляется на странице сайта ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»
http://www.nbrkomi.ru и в группе «Президентская библиотека в Коми» Вконтакте
https://vk.com/rcpb_komi.
На сайте и в группе Вконтакте размещается:
- информация об условиях и сроках проведения марафона,
- координаты лиц, ответственных за организацию проведения марафона,
- результаты марафона после его окончания.

4. Порядок проведения марафона
Сроки проведения марафона: март-август 2021 года.
Марафон проводится в 2 этапа:
I этап
Участники марафона предоставляют в организационный комитет:
1) заявку (приложение 1);
2) видеоролик-поздравление жителей Республики Коми с юбилеем региона в произвольном
формате.
Участникам необходимо выбрать произведение (проза или поэзия, отрывок или полностью)
о Республике Коми из Национальной электронной библиотеки РК (neb.nbrkomi.ru).
Снять видеоролик, где декламируется, инсценируется, зачитывается наизусть выбранное
произведение (отрывок) с соблюдением всех указанных в пункте 6. Рекомендации.
Выслать ролик организатору.
Также в помощь участникам в период проведения марафона литературные произведения о
республике будут размещаться в группе ВКонтакте (https://vk.com/rcpb_komi);

3) скан или оригинал согласия на обработку персональных данных (приложение 2), для
участников младше 14 лет – скан или оригинал согласия родителей на обработку
персональных данных (приложение 3).
Сроки: материалы на марафон принимаются до 30 июня 2021 года.
II этап
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https://vk.com/rcpb_komi и публикуются с 1 июня по 19 августа 2021 года.
Авторитетное жюри оценивает материалы конкурса с 1 июля по 31 июля 2021 года и
выявляет победителей (1, 2, 3 места).
Голосование на приз зрительских симпатий стартует 1 августа и продлится до 19 августа
2021 года. Организатор марафона проверяет все голоса, полученные участниками, на
предмет технической накрутки и оставляет за собой право убрать накрученные голоса, а в
случае повторного нарушения снять участника с голосования.
Организационный комитет оставляет за собой право объявлять в ходе марафона
дополнительные номинации.
20 августа 2021 года состоится подведение итогов и награждение победителей марафона.
Призы:
Номинация «Открытие»:
1 место - электронная книга,
2 место - Power bank Xiaomi,
3 место - USB флешка.
Приз зрительских симпатий – картина Ю. Н. Лисовского.
Организаторы оставляют за собой право введения дополнительных номинаций.
5. Участники марафона
Участниками марафона могут быть физические лица любого возраста вне зависимости от
места проживания.
Для несовершеннолетних участников марафона требуется оформление согласия родителей
на обработку персональных данных (приложение 2).
6. Рекомендации к высылаемому видеоролику:
Горизонтальная съемка с максимальным качеством зафиксированной камерой (штатив или
стабилизация камеры).
Хронометраж видео – не более 5 мин.
Запись звука на микрофон или гарнитуру с последующим сведением звука.

7. Дополнительные баллы присуждаются по следующим критериям:
- креативность/оригинальность подачи материала,
- артистичность исполнения.
8. Отправка/передача видеороликов:
Материалы на марафон предоставляются в Национальную библиотеку Республики Коми
по адресам: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 10 или Катаева, 41 в Отдел автоматизации и
электронного обслуживания в электронном виде на USB флеш-накопителе, либо
направляется на адрес nbrkomi@bk.ru с темой письма «Марафон».
9. Особые условия
Присылая работу на марафон, участник предоставляют Организаторам неисключительное
право на безвозмездную публикацию присланных работ в полной или частичной форме в
сети Интернет, использование в эфире теле- и радиостанций и других средствах
информации при условии указания создателя видеоролика.
Этапы марафона:

Сроки, 2021г.

Распространение информации о марафоне через сайт Март - май
библиотеки, СМИ, социальные сети;
Сбор материалов марафона,
участию в марафоне;

консультирование по Март - июнь

Размещение видеороликов в группе «Президентская С 1 июня по 19 августа
библиотека в Коми» Вконтакте
Заседание авторитетного жюри

С 1 июля по 31 июля

Старт голосования на приз зрительских симпатий

С 1 по 19 августа

Организация стрима-обзора поступивших на марафон 18 августа
видеоматериалов
Подведение итогов, награждение победителей марафона

20 августа

10. Контактные данные
Ветошкина Наталья Ивановна, главный библиотекарь отдела автоматизации и электронного
обслуживания ГБУ РК « Национальная библиотека Республики Коми»,
тел. 8 (8212) 255-422 доб. 541, 548

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в марафоне «Литературное Открытие:
видеопоздравления жителей Республики Коми»
ФИО
Возраст
Населенный пункт
Название видеоролика
Комментарии к видео (при желании)
Произведение из НЭБ РК, которое использовалось
при создании видеоролика (автор, название, ссылка
на полный текст в электронной библиотеке)
Контактная информация (e-mail, телефон)
Дата

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
участника марафона к 100-летию РК
«Литературное Открытие: видеопоздравления жителей Республики Коми»
Я, ___________________________________________________________,
Ф.И.О.
−
ознакомлен(а) с Положением марафона «Литературное открытие:
видеопоздравления жителей Республики Коми» (далее – Марафон), полностью
согласен(а)с критериями оценки и условиями участия в Марафоне;
−
согласен(а) на передачу и обработку моих персональных данных (Ф.И.О.,
возраст, e-mail, телефон) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Дата
Подпись

Приложение 3
Согласия на обработку персональных данных
от родителей (законных представителей) ребенка – участника
марафона к 100-летию РК
«Литературное Открытие: видеопоздравления жителей Республики Коми»
Я, ______________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя ( полностью)
являющийся (являющаяся) ________________________________________________________,
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)
_______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)
−
ознакомлен(а) с Положением марафона «Литературное открытие:
видеопоздравления жителей Республики Коми» (далее – Марафон), полностью
согласен(а)с критериями оценки и условиями участия в Марафоне и не возражаю против
участия моего сына (дочери или др.) в Марафоне;
−
согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери
или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, e-mail, телефон) в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата
Подпись

