Муниципальное казенное учреждение культуры
«ЦБС Тугулымского городского округа»
Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении онлайн-конкурса чтецов
#ПоэзияРоднойЗемли_2022_ТугулымЦБ
(чтение произведений поэтов Тугулымского края)
1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов #ПоэзияРоднойЗемли_2022_ТугулымЦБ посвящен творчеству
местных поэтов и писателей
1.2. Организатор Конкурса - Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК
«ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор)
1.3. Участниками Конкурса могут стать все желающие – любители творчества поэтов и
писателей Тугулымской земли - в возрасте от 12-ти лет, в том числе коллективные.
2. Цель Конкурса:
Цель Конкурса – популяризация произведений местных поэтов и писателей,
патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание молодежи, раскрытие талантов и
творческого потенциала среди разных групп читателей.
3. Задачи Конкурса:
Основными задачами Конкурса являются:
3.1. Приобщение читателей к чтению и популяризации произведений писателей и поэтов
Тугулымского городского округа.
3.2. Расширение читательской аудитории, интересующейся произведениями авторовземляков
3.3. Раскрытие творческого потенциала, выявление талантливой молодежи через
художественное чтение.
4. Сроки проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 1 по 31 марта 2022 года
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ на сайте МКУК
«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа»
(Приложение 1)
Согласие на обработку персональных данных и использование
предоставляемых видео-материалов (Приложение 2) http://www.bibtgo.ru
5.2. Участнику нужно выбрать любое произведение АВТОРА-ЗЕМЛЯКА, записать на
видео чтение этого произведения, и отправить это видео, или ссылку на видео,
опубликованное в соцсетях и на любых других платформах, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
использованием ХЭШТЕГА Конкурса #ПоэзияРоднойЗемли_2022_ТугулымЦБ на
электронную почту: vakulakova@mail.ru
5.3. Видео должно быть хорошего качества, должно содержать сведения об исполнителе
(фамилия и имя) и исполняемом произведении (автор и название).
5.4. Победители Конкурса получат заслуженные призы, а все остальные участники
получат Дипломы на адрес указанной в заявке электронной почты.
5.5. Прием материалов для участия в Конкурсе закончится 28 марта 2022 года
5.6. Подведение итогов Конкурса состоится 31 марта 2022 года

5.7. Контактная информация Организатора Конкурса: Муниципальное казенное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа» Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина.
Адрес: 623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3а. e-mail:
vakulakova@mail.ru; сайт: http://www.bibtgo.ru
Страницы «Вконтакте» https://vk.com/club191435357
И «Одноклассниках» https://ok.ru/group58227204554989
Контактное лицо: Кулакова Валентина, заведующая отделом обслуживания Центральной
районной библиотеки им. А. С. Пушкина; e-mail: vakulakova@mail.ru
Приложение

Заявка
участника онлайн-конкурса чтецов #ПоэзияРоднойЗемли_2022_ТугулымЦБ

1. ФИО участника или Наименование организации-заявителя
____________________________________________________________
2. Адрес_____________________________________________________
3. Автор и название представляемого произведения
____________________________________________________________
3. Ссылка на размещённую работу ______________________________
4. Контактная информация (телефон, e-mail,)
____________________________________________________________

Приложение 2

к Положению об онлайн-конкурсе #ПоэзияРоднойЗемли_2022_ТугулымЦБ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество )
проживающий по адресу ____________________________________________,
(адрес места жительства)
дата рождения: ____________________________________________________,
(число, месяц, год)
место учебы/работы_________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным казенным

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа», находящееся по адресу: 623650, Свердловская область, пгт. Тугулым,
ул. Октябрьская, д. 3А (далее – Организатор) моих персональных данных: Ф. И.О., даты
рождения, места учѐбы/работы, места жительства
Я разрешаю Организатору безвозмездно использовать мои видео- и информационные
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью
Организатора, а также безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью
или частично) на своѐм сайте и в других проектах без дополнительных согласований. Эти
видеоматериалы и авторские работы, могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом. Согласие действует на период с момента предоставления и
прекращается 31.03.2022 г.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

«_____»______________2022 г. _______________________________________
Дата,

подпись

расшифровка подписи

