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1. Общие положения

1.1. Организатором III Международной Акции <<Наrrти истоки. Читаем фольклор>(далее - Акция) является областное государственное бюджетное учреждение культуры
<ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.т. дксакова>.

1.2. К участиЮ в Акции приглашаются все заинтересованные организации,
работающие с детьми и молодёжью в субъектах Российской Федерации и за рубежом:библиотеки, дошкольные и общеобразовательные организации, организации
доIIолнительного образования, центры детского творчества, дома культуры.

2. Ifель и задачи Акции

2.1. I]елью Акции явJUIется формирование и рrlзвитие у подрастающего поколения
уважениЯ и добросердечиЯ К представИтеJUIМ разньш народов, культур, верований
посредством изучения и популяризации фольклора.

2,2. Задачами Акции является :

- вовлечеНие и увелИчение численноСти аудитоРии, занятой чтением произведений
устного народного творчества, изучением и популяризацией культуры, традиций, обычаев
народов России и мира;

объединение усилий организаций, работающих с детьми, подростками,
молодёжью в полержке и продвижении культуры, традиций и обычаев народоu России и
мира через язык и литературу.

З. Условия и порядок проведения Акции

З.1. Заявки длЯ )пrастиЯ в Акции, оформленные согласно Прилохtению Jф1 к
настоящему Положению, принимаются с 1 февраля по 20 февраля 2021 года по
электронной почте: aksrnediacentr@}randex.ru с пометкой кИстоки _ zбzt>.

з.2. АкциЯ приурочена К МеждуНаРодномУ днЮ родного языка, который
отмечается во всём мире 21 февраля. Акция продлится с 21 февраля по 28 февралпiоztгода.

Участники Акции проводят мероприятия по популяризации фолькJIора: читают
IIроизведения устнОго народНого творЧества (национаЛьный эпос, быЛины, сказания,
СКаЗЫ, ПРеДаНИЯ, СКаЗКИ, ЛеГеНДЫ, ПРИТЧИ, бЫЛИ, бЫЛИЧКИ, загадки, пословицы, поговорки,
скороговорки и др.) по собственному выбору на русском, родном языках и на языках
народов мира; организуют работу книжных и художественных выставок. выставок
народных промыслов и сtIимают это на видео.



3.3. До 15 марта 2021 года участники высылают Организатору по электронной
почте: aksmediacentr@}randex,ru с пометкой кИстоки - 202|> видеоролик - отчёт
(продолжительностью до 3 минут). Необходимые информационные составляющие для
видеоролика - отчёта указаны в Приложении Ns2 к настоящему Положению.

3.4. Участники могут разместить (по желанию, в целях популяризации своей
деятельности) видеоролики в группе кМеждународнаjI Акция кНаши истоки. Читаем

фольклор>) в социальной сети кВКонтакте>: https://vk.com/nashi_istoki_chitaem_fblklor ,

предварительно став участниками данной группы. Внипrание: размеIцение
видеоматериалов в группе отчётом не является!

3.5. Организатор: Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова, осуществляет информационное сопровох(дение хода Акции.

4. Подведение итогов Акции

4.1. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам видеороликов
отчётов участников.

4.2. Организации, приславшие видеоролик - отчёт, получают,Щипломы.
4.3. .Щипломы высылаются на указанные в зiulвках электронные адреса до 15

апреля 2021 года.
4.4. Итоги Акции размещаются на сайте Ульяновской областной библиотеки для

детей и юношества имени С.Т. Аксакова, в группе <Международная Акция кНаши истоки.
Читаем фольклор>) в социальной сети Вконтакте
https : //vk. conr/rrashi_i stoki_clritaen_folklor.

4.5. КонтактнаJI информация организатора: Ульяновская областнаябиблиотека дJuI

детей и юношества имени С.Т. Аксакова, 4З20|7 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон 8 (8422)4 | -8 1 -94. Сайт : lrttp ://aksakovka. ru/

4,6. Координатор Рылина Ирина Сергеевна, заведуюtцаJI сектором кМедиацентр
<Искусство>. Справки по телефонам: 8(8422)4|-81-94, e-mail: aksrnediacentr@yandex.rtr



Приложение JllЪ1

к Положению
III Международной Акции

кНаши истоки. Читаем фольклор>.

Форма заJIвки на участие в III Международной Акции
<Наши истоки. Читаем фольклор>.

l. Населённый гцzнкт (с указанием региона, района)

2. Полное наименование организации - заявителя

З. ФИО, должность руководителя организации - заявителя

4.Планируемое количество мероприятий с указанием формы и названия

мероприятия

5. flланируемое количество детей - участников
Акции

6. Контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail - обязательно)



Приложение Jф2
к Положению

III Международной Акции
кНаши истоки. Читаем фольклор>.

Информация о результатах участия в III Международной Акции
<Наши истоки. Читаем фольклор>, необходимаJI для видеоролика - отчёта:

- визитная карточка участника (населённый пункт с указанием региона, района;
название организации) ;

- краткий рассказ о саI\4ых ярких моментах Акции (с указанием названия и формы
проведённых мероприятий; названий произведений фольклора, выбранных для чтения;
общего количества участников и демонстрацией иллюстративного материаJIа - фото,
видео с мероприятий);

- отзывы, предложения, за]\[ечания об участии в Акции;

- rrродолжительность видеоролика- отчёта до 3 минут.


