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ПОЛОЖЕНИЕ 

О международной сетевой акции «Слово Удмуртии голосами мира:  

к  100-летию государственности Удмуртской Республики» 

 I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

международной сетевой акции «Слово Удмуртии голосами мира» (далее – Акция) в 2019–

2020 гг.  

1.2 Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» при поддержке Министерства культуры Удмуртской 

Республики, в рамках реализации мероприятий, приуроченных к 100-летию 

государственности Удмуртской Республики, проводит международную сетевую Акцию. 

1.3 Акция направлена на популяризацию литературы Удмуртской Республики в России 

и мире, продвижение творчества классиков и современных авторов Удмуртии в широкие 

читательские круги пользователей Интернета разных возрастов, стимулирование интереса к 

произведениям региональной литературы в переводах на разные языки, как народов России, 

так и мира. 

 

II. Цели и задачи Акции 

2.1 Цель Акции – в год столетия государственности Удмуртской Республики 

инициировать читательскую и творческую активность пользователей социальных сетей, 

стимулировать их на создание и размещение в сетях видеороликов, представляющих 

чтение отрывков из произведений литераторов Удмуртии на разных языках. 

2.2   Задачи Акции: 

2.2.1 Продвижение литературы Удмуртии в социальных сетях России и мира через 

творческие работы пользователей (видеоролики). 

2.2.2 Создание единого ресурса видеороликов с  прочтением отрывков из 

произведений литературы Удмуртии на языках народов мира и обеспечение к нему 

свободного доступа.   

III. Сроки и порядок проведения Акции 

3.1 Акция проводится с сентября 2019 года по апрель 2020 года в три этапа:   

I этап – подготовительный (сентябрь 2019 года) 
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1.1 Подготовка и размещение сотрудниками АУК УР «Национальная библиотека УР» 

текстов для создания видеороликов в группах в ВКонтакте и в Facebook «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики».  

1.2 Размещение информации о проведении Акции в СМИ и на сетевых ресурсах.  

1.3 Рассылка писем-приглашений для участия в Акции библиотекам-партнерам. 

II этап – основной (1 октября 2019 года – 31 января 2020 года)   
2.1       Прием роликов для участия в Акции. 

2.2       Отбор роликов на соответствие условиям Акции и их публикация в группах в 

ВКонтакте  и в Facebook «Национальная библиотека Удмуртской Республики».  

III этап – заключительный (февраль, март 2020 года) 
3.1       Подведение итогов Акции, создание и размещение единого ресурса видеороликов, 

награждение участников электронными сертификатами и дипломами. 

IV. Условия проведения Акции 

 

4.1 Участником Акции может стать любой желающий вне зависимости от места 

проживания, образования, национальности и возраста.  

4.2 Участник Акции создает видеоролик, в котором  читает текст из корпуса 

литературы Удмуртии на выбранном языке. Количество работ от одного участника не 

ограничено. 

4.3 Участники предоставляют авторские работы, не нарушающие права третьих лиц. 

4.4 Факт отправки видеоролика для участия в Акции означает полное согласие 

участника на предоставление открытого доступа к работам и на их некоммерческое 

использование в деятельности АУК УР «Национальная библиотека УР». 

4.5 Участник Акции, прислав видео, тем самым подтверждает, что, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

дает согласие АУК УР «Национальная библиотека УР» на обработку своих персональных 

данных, представленных для участия в Акции. 

4.6 Отправляя свои работы в рамках Акции, участник соглашается с тем, что 

организаторы вправе использовать конкурсные работы (включая изображения третьих 

лиц) путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения, 

обнародования посредством размещения в сети Интернет на весь срок проведения Акции, 

а также на иные сроки, определенные настоящим положением. 

4.7 Материалы, присланные для участия в Акции, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.8 Тексты для видеороликов размещаются в альбоме «Акция “Слово Удмуртии 

голосами мира” – Тексты» в группах ВКонтакте и в Facebook «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики». 

4.9 Люди с нарушениями зрения могут получить тексты в подходящем формате 

индивидуально в Региональном центре организации библиотечного обслуживания слепых 

и слабовидящих граждан. 

4.10 Желающие могут выбирать тексты самостоятельно из всего массива 

региональной литературы, не ограничиваясь предложенными образцами. Также при 

желании можно использовать для создания роликов собственные переводы произведений 

литературы Удмуртии на другие языки или иные найденные переводы. В этом случае 

необходимо указать фамилию переводчика и, если есть, выходные данные издания, где 

перевод опубликован. 

4.11 Приветствуется размещение участниками Акции видеороликов на личных 

страницах в сети с хэштегом #словоУдмуртииголосамиМира.  

 

V. Требования к видеороликам 
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5.1 Участвующие в Акции видеоролики длительностью не более двух минут 

должны быть присланы в формате mp4. 

5.2   В видеороликах в любой форме (титры, звуковое сопровождение) должны быть 

обозначены автор и название произведения, отрывок из которого зачитывается, а также 

имя, фамилия (ник) автора ролика (чтеца). 

 5.3  Название присланного файла должно содержать: 1) фамилию исполнителя, 

2) фамилию автора текста, 3) название текста. 

5.4 Текст можно читать с листа или наизусть. 

VI. Публикация видеороликов в сети Интернет 

6.1 Публикация видеороликов в группах ВКонтакте и в Facebook «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» осуществляется сотрудниками АУК УР 

«Национальная библиотека УР» по мере поступления работ, но не реже 1 раза в 2 недели. 

VII. Финансирование 

7.1 Финансирование Акции осуществляется в пределах финансовых средств, 

выделяемых Организатору в виде субсидии на выполнение государственного задания, а 

также за счет внебюджетных привлеченных средств. 

VIII. Оргкомитет Акции 

8.1 Состав оргкомитета Акции осуществляет консультирование участников Акции по 

вопросам перевода и соответствия присланных роликов условиям Акции. 

IX. Контакты 

9.1 Видеоролики для участия в Акции принимаются по электронному адресу: 

filolog@unatlib.org.ru 

 Кураторы:  
- Ирина Николаевна Курс, Марина Ивановна Рябушенко (отдел культурно-

просветительских программ и проектов). 

- Галина Александровна Сергеева (Центр национальной и краеведческой литературы 

и библиографии). 

 

https://e.mail.ru/compose?To=filolog@unatlib.org.ru

