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ПОЛОЖЕНИЕ
о поэтическом онлайн-марафоне

«БИБЛИОСТИХИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поэтический онлайн-марафон «Библиостихия» (далее -  Онлайн-марафон) приурочен к 
Всемирному дню поэзии (21 марта) и Общероссийскому дню библиотек (27 мая).

1.2. Учредителем Онлайн-марафона является государственное бюджетное учреждение 
культуры Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина» (ГБУК ВО «ВОУНБ им. И.С. Никитина»).

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Онлайн-марафона, 
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.

2.1. Раскрытие творческого потенциала сотрудников библиотек.
2.2. Привлечение внимания широкой аудитории к праздникам Всемирный день поэзии и 

Общероссийский день библиотек.
2.3. Выявление поэтических талантов, возможность самореализации для начинающих 

авторов.
2.4. Продвижение книги, чтения, библиотеки, укрепление связей библиотеки с читательским 

сообществом. Развитие способности понимать и любить поэзию.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Онлайн-марафон проводится с 21 февраля по 27 мая 2022 года в несколько этапов: 

Первый этап:
с 21.02.2022 по 20.03.2022. Участники отправляют заявку организатору на электронную 
почту 01ga30@mail.ru. в которой указывают свои контактные данные (ФИО и 
наименование учреждения) и прикрепляют текстовый документ Word с напечатанным 
стихотворением, вступают в группу организатора в социальной сети «ВКонтакте» 
https ://vk. com/ vounb.

Второй этап:
21 марта с 00:00 до 23:59 в праздник Всемирного дня поэзии участники 
выкладывают свои видео на своих личных страницах или в группах сообществ 
(«ВКонтакте») с указанием хештегов #НашеТворчество #БиблиостихиЯ.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
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Третий этап:
с 22 марта по 26 мая материалы участников обрабатываются для дальнейшей 
трансляции в форме онлайн-марафона в официальной группе библиотеки- 
организатора https://vk.com/vounb.

Четвёртый этап:
Трансляция Онлай-марафона, которая состоится 27 мая. Длительность марафона 
будет зависеть от количества работ участников.

3.2. Работы, представленные в рамках Онлайн-марафона, не рецензируются. Организаторы 
Онлайн-марафона оставляют за собой право на использование работ, участвующих в 
Онлайн-марафоне, в некоммерческих целях без уведомления автора.

3.3. Организатор имеет право отклонять работы неприемлемого качества без объяснения 
причин.

3.4. Организатор оставляет за собой право на использование присланных видео в 
информационных материалах с сохранением авторства работ, без дополнительных 
условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений.

3.5. Принимая участие в Онлайн-марафоне, все участники дают согласие на обработку 
персональных данных в рамках ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Предоставленные персональные данные не будут использованы в каких-либо иных 
целях и не будут переданы третьим лицам без согласия участника.

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. В марафоне принимают участие сотрудники (специалисты) библиотек разных ведомств 
Воронежской области и других регионов без ограничения по возрасту и должности. К 
участию также могут быть приняты работы из зарубежных библиотек при условии, что 
текст стихотворения написан и прочтен на русском языке.

4.2. Онлайн-марафон территориально не имеет границ, работы принимаются вне 
зависимости от места проживания участника.

4.3. От одного участника принимается один видеоролик. Направляя заявку на участие и 
ссылку на видеоролик, участники тем самым подтверждают своё авторство и согласие с 
условиями и регламентом Онлайн-марафона. Ответственность за соблюдение авторских 
прав несёт автор: лицо, направившее видеоролик организатору марафона.

4.4. Участникам Онлайн-марафона необходимо:

- быть подписчиком группы библиотеки-организатора в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/vounb:
- записать видео, декламацию поэтического произведения (или отрывка из него) 
собственного сочинения;
- вид творческой работы может быть любым (автор, читающий текст в кадре, 
видеосюжет, игровая постановка, анимация, где за кадром звучит голос автора, и т.д.);
- отправить заявку организатору на электронную почту Qlga30@mail.ru, в которой 
указать свои контактные данные (ФИО и наименование учреждения) и прикрепить 
текстовый документ Word с напечатанным стихотворением,
- 21 марта (во Всемирный день поэзии) с 00:00 до 23:59 выложить ролик в социальные 
сети «ВКонтакте», с хештегом #НашеТворчество #БиблиостихиЯ. Ролик может быть 
выложен на личной странице участника марафона или в группе библиотеки, в которой 
работает участник.

4.5. Видео участников, собранные в один видеоролик для Онлайн-марафона, будут 
размещены в официальной группе библиотеки-организатора https://vk.com/vounb в 
социальной сети «ВКонтакте» 27 мая, в Общероссийский день библиотек.
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V. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. Использование при съёмке и/или монтаже видео специальных программ и инструментов 
возможно на усмотрение участника.

5.2. Использование костюмов, музыкального сопровождения, реквизита во время съёмки 
возможно на усмотрение участника.

5.3. Работы не должны оскорблять чувства и достоинства других людей. Не принимаются 
видео, противоречащие законодательству РФ и нормам морали, рекламного характера, 
не укладывающиеся в тематику Онлайн-марафона. Не допускается использование 
материалов, содержащих призыв к насилию или политической пропаганде, нецензурная 
лексика.

5.4. В рамках Онлайн-марафона принимаются только авторские видео. Работы могут быть 
ранее опубликованы в других источниках и соцсетях (и использованы в других 
конкурсах, акциях, телесюжетах). Но в рамках Онлайн-марафона видео выкладывается 
в соцсетях 21 марта 2022 г. с хештегом #НашеТворчество #БиблиостихиЯ.

5.5. Автор несёт полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует 
соблюдение прав третьих лиц.

5.6. На усмотрение организатора марафона могут быть отклонены и не включены в общий 
видеоролик работы, не соответствующие условиям Онлайн-марафона, неприемлемого 
содержания или качества без объяснения причин.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1. Итоги Онлайн-марафона будут подведены 27 мая 2022 года (Общероссийский день 
библиотек).
По итогам Онлайн-марафона будет составлен видеоролик, включающий в себя 
творческие работы всех участников. Ролик будет транслироваться в официальной группе 
библиотеки-организатора https://vk.com/vounb в социальной сети «ВКонтакте».

6.2. Информация об итогах Онлайн-марафона будет размещена в СМИ, на официальном 
сайте ГБУК ВО «ВОУНБ им. И.С. Никитина» https://vmlib.ru и в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/vounb.
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