
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции видеопоздравлений/видеооткрыток 

«95 поздравлений любимому району!» 
  

1.     Общие положения 

1.1 Районная акция «95 поздравлений любимому району!» (далее- акция), 

приурочена к 95-летию Куйтунского района; 

1.2 Организатор акции Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (далее МКУК 

«КМРБ»); 

1.3 Участником акции могут стать все желающие жители Куйтунского района 

в возрасте старше 14 лет, возможно участие детей только с родителями, 

педагогами. 

2.     Цели и задачи акции 

2.1 Воспитание чувства патриотизма и любви к малой Родине, гордости за 

земляков, сохранение преемственности поколений; 

2.2 Реализация творческого потенциала жителей района в сфере медиа 

творчества. 

3.     Срок проведения акции 

3.1   Акция проводится с 1 июня по 24 июня 2021 года. Продлена до 31 июля. 

4. Условия проведения акции 

4.1.   Для участия в акции необходимо прислать заявку (приложение №1) и 

видеоролик на электронную почту МКУК «КМРБ»- krb2007_65@mail.ru  с 

пометкой «95 поздравлений» по 24 июня 2021 года включительно; 

4.2 Каждый участник может представить не более 1 работы, максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

5 Требования к содержанию видеопоздравлений/видеооткрыток  

• Свою работу участники представляют в виде видеопоздравления или 

видеоприветствия любимому району, в котором присутствует фраза «С 

Днем рождения, Куйтунский район!»;   

• Приветствуется видеопоздравление, снятое на фоне любимого места в 

районе, районных достопримечательностей, арт-объекта «Я люблю 

Куйтун»; 

• Ролик может быть представлен в любом жанре (песня, проза, 

стихотворение);   

• Количество участников, задействованных в съемках, не 

регламентировано. При создании ролика участнику могут помогать 

родители или педагоги;  
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 При съёмке и монтаже видеоролика допускается использование 

компьютерной графики, спецэффектов, музыкального сопровождения, 

анимации, видеоряда фотографий и рисунков с видами района;   

 Видеоролик должен содержать следующую информацию: 

- ФИО исполнителя; 

- сведения об авторстве используемых материалов; 

-работы не должны нарушать авторские права третьих лиц; 

 Не допускаются работы, нарушающие законодательство РФ, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, содержащие 

ненормативную лексику, не соответствующие тематике акции, 

содержащие информацию рекламного характера; 

 Использование уже имеющегося в сети Интернет видеоматериала 

запрещается. 

6. Подведение итогов акции 

6.1 Присланные работы размещаются на сайте библиотеки kuitunlib.ru, на 

странице библиотеки в Одноклассники.ru «Библиотека Куйтун» и в сети 

Viber в группе «Библиотека Куйтун»;  

6.2 Сертификат участника акции высылается в электронном виде на 

электронный адрес указанный в заявке. 

7. Контактная информация 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») 

 Адрес: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19   

 Телефон: 8 (39536)52491 

 Электронная почта: krb2007_65@mail.ru  

 Координатор- Гижа Людмила Алексеевна  

                                                                   

 

Приложение 1. 

  

Заявка участника районной акции видеопоздравлений/видеооткрыток 

«95 поздравлений любимому району!» 

  

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью 

Возраст участника 

(год рождения) 

Домашний адрес, 

e-mail. 
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