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Положение о проведении патриотической онлайн-акции 

«Память в каждой строчке…» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения патриотической онлайн-акции «Память в каждой 

строчке…» (далее – Акция). 

1.2 Акция посвящается 77-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

1.3 Организатор Акции: филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

МКУК ЦБС Кировского района. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1 Цель: сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне через чтение поэтических и прозаических текстов, а 

также исполнение песен соответствующей тематики. 

2.2 Задачи: 

– привлечь жителей Кировского района к чтению книг о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

– побудить жителей Кировского района к созданию видеороликов по 

теме: события и люди Великой Отечественной войны; 

– представить в группе «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» в 

социальной сети «ВКонтакте» работы участников. 

Лучшие работы также могут быть опубликованы на официальном сайте 

МКУК ЦБС Кировского района. 

  

3. Условия участия в акции 

3.1 Участником акции может стать любой желающий. 

3.2 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие 

участников с Положением. 

3.3 Участие в Акции означает согласие с Политикой обработки 

персональных данных МКУК ЦБС Кировского района. 

3.4 Участие в конкурсе означает согласие автора на возможное 

использование его работ с обязательным указанием имени автора. 

3.5 От одного участника принимается не более 1 работы. 

https://vk.com/biblioteka_nosova_nsk
https://cbsmakarenko.ru/


 

4. Порядок и сроки проведения Акции 

4.1 Приём работ для участия в акции осуществляется  

с 25 апреля по 5 мая 2022 года. 

4.2 Видеоработы участников будут размещены в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»  

с 7 мая по 10 мая 2022 года. 

4.3 Работы участников принимаются в электронном формате в 

Telegram-канале библиотеки или на электронную почту 

nosov@cbsmakarenko.ru c пометкой Акция. 

 

5. Требования к оформлению видеоработ участников 

5.1 К участию принимаются видеоролики с записью исполнения 

участником прозаических и поэтических произведений (либо отрывков из 

них) о Великой Отечественной войне, представленные в любом стиле (в том 

числе, с использованием костюмов, атрибутики, фоновой музыки и др.). 

Формат видео: AVI, mp4, Mov. 

5.2 Работы, нарушающие права и достоинства граждан, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также нормам 

морали и этики опубликованы не будут. 

5.3 В начале видеоролика участник указывает: фамилию, имя, автора 

и название произведения. 

 

6. Контактная информация 

6.1 Телефон для справок: 8 (383) 353-53-70 

6.2 Электронная почта: nosov@cbsmakarenko.ru  
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