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Положение о проведении городского видеофестиваля
«Читаем вместе.

Мировая литература в переводах Самуила Яковлевича Маршака», 
приуроченного к Международному десятилетию сближения культур

1.Общие положения
1.1. Видеофестиваль чтения «Читаем вместе» - организованное мероприятие по чтению вслух (с 
листа) произведений мировой литературы в переводах Самуила Яковлевича Маршака
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения видеофестиваля чтения «Читаем 
вместе» (далее -  Видеофестиваль).
1.3. Целью Видеофестиваля является стимулирование творческого потенциала жителей города 
Мегиона и поселка Высокий.
1.4. Организаторы Видеофестиваля -  отдел культуры администрации города Мегиона, 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система».
1.4.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации о Видеофестивале и его результатах 
для опубликования (размещения) на официальном сайте администрации города Мегиона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, сайтах и социальных сетях Организаторов.

2. Организация и сроки проведения Видеофестиваля
2.1. Видеоестиваль проводится с 15 марта по 30 октября 2022 года в несколько этапов:
2.1.1. 1 этап -  с 15 марта по 15 апреля сбор, регистрация заявок (приложение 1).
2.1.2. 2 этап -  рассмотрение заявок, выбор отрывка произведения, запись отрывка с 20 апреля по 
20 сентября.
2.1.4. 3 этап -  монтирование фильма и демонстрация материалов Видеофестиваля на городском 
видеоэкране, размещение на видеохостинге YouTube (сентябрь-октябрь).
2.1.5. 4 этап -  подведение итогов (октябрь-ноябрь).

3. Условия участия в Видеофестивале
3.1. В Видеофестивале могут принимать участие жители городского округа город Мегион и 
поселка Высокий от 6 лет.
3.2. В записи отрывка могут принять участие как один чтец, так и несколько человек (семья, 
группа).
3.3. Все желающие могут подать заявку на участие в Видеофестивале (приложение 1).

4. Требования к чтецам для участия в Видеофестивале

- грамотная речь, дикция;
- артистизм исполнения;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.



5 . Порядок и сроки подачи заявок на Видеофестиваль
5.1. Заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 628680, город Мегион, улица 
Садовая, д. 16/1, по электронной почте: detskayabiblioteka2016@mail.ru или
filial3.bibIioteka@mail.ru . Телефон для справок: 8 (34643) 3-13-65.
5.1.1. Заявки также принимаются во всех общедоступных библиотеках города Мегиона и поселка 
Высокий. С адресами библиотек можно ознакомиться на сайте МБУ «ЦБС»: www.megionlib.ru .
5.2. Срок приема заявок с 15 марта по 15 апреля 2022 года.

6. Соблюдение авторских прав
6.1. Права на использование видеозаписи принадлежат участникам Видеофестиваля. Заявка 
должна сопровождаться разрешением участников на использование видеозаписи Организаторами 
Конкурса.

6.2. Организаторы Ведиофестиваля оставляют за собой право использовать видеозаписи для 
освещения Видеофестиваля, публикации и массового распространения.

7. Финансирование

7.1. Финансирование проведения Видеофестиваля осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 -  2025 годы».
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в видеофестивале чтения «Читаем вместе»

Анкета участника

Фамилия * ______________________________________________________

Имя * ___________________________________________________________

Отчество * ______________________________________________________

Возраст * □ 6- 12 лет □ 13-18 лет □ 19 лет и старше

Место учебы* Школа________ класс_______буква_________

Домашний адрес (с указанием индекса населенного пункта)*

Телефон (с указанием междугородного кода населенного пункта)*

Email*__________________________________________________________

Паспорт работы

Название * _______________________________________________________

Я _______________________________________________________________ ,

Ф. И. О. автора/ законного представителя автора

разрешаю Организаторам Видеофестиваля использовать видеозапись, фото для освещения 
Видеофестиваля, ее публикацию и массового распространения, а также осуществлять обработку 
персональных данных, указанных в форме заявки.

Подпись участника Видеофестиваля / законного представителя автора*

Дата подачи заявки*

( * - помечены поля обязательные к заполнению)


