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Положение о проведении   

районной Акции  

«Память о героях будет жить вечно»  

посвященной 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1.     Настоящее положение определяет порядок проведения районной  Акции 

видео с чтением литературных произведений, посвященный 77-й годовщине 

Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Память о героях 

будет жить вечно» (далее – Акция). 

1.2.     Организатором Акции является муниципальное бюджетное  учреждение 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система». 

1.3.       Информационное и методическое сопровождение Акции осуществляется 

муниципальным бюджетным  учреждением муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 

библиотечная система» на странице  ВКонтакте https://vk.com/id294283978 

 

2. Цели и задачи Акции 

 

Цель акции: 

- вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, уважение к еѐ 

героическому прошлому, расширение знаний о литературе, посвящѐнной 

Великой Отечественной войне. 

 

Задачи акции: 

- привлечь внимания взрослых, молодежи, детей к огромному пласту книжной 

культуры, посвящѐнной войне и побудить ее к чтению. 

-создание видеосюжетов о прочитанных литературных произведениях, 

посвященных Великой Отечественной войне, способных заинтересовать каждого 

и передать атмосферу того времени; 

 -продвижение лучших литературных произведений о Великой Отечественной 

войне с использованием новых информационных технологий 

- раскрыть подвиг героев Великой Отечественной войны, значимость Победы 

для нашей страны и всего мира. 

 

https://vk.com/id294283978


 

3. Условия и порядок проведения Акции 

Принять участие в Акции могут все желающие пользователи сети 

Интернет  с 26 апреля 2022 года по 09 мая 2022 года. 

Видео работы необходимо разместить на своей страничке (учреждения) в 

социальной сети «ВКонтакте», сопроводив публикацию хештегами:  

#Памятьогерояхбудетжитьвечно2022  

#БессмертныйполкСтерлитамаксогорайона2022 

 

4. Требования к Акции 

 

- на литературную акцию предоставляются видеоработы, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике проведения 

литературной акции; 

- формат видеоработы– mp4, положение горизонтальное; 

- максимальная продолжительность видеоработы – не более 120 секунд; 

- участие в видеоработе непосредственно участника – обязательно; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоработы специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоработы (стихи, баллада, рассказ, поэма, 

ит.д ); 

- приветствуется художественная и эстетическая зрелищность, оригинальное 

композиционное решение (сюжетная линия); 

- соответствие теме акции – обязательно. 

 

5. Сроки проведения Акции 

 

       Акция проводится с 26 апреля по 10 мая 2022. Подведение итогов Акции 

состоится 10 мая 2022 года. Все участники акции награждаются дипломами. 

 

 

6. Адрес оргкомитета 

Телефон для справок: 8(3473)21-51-69 - Межпоселенческая центральная 

библиотека. 

Координатор конкурса – Исмагилова Б.М. 

 

 


