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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-акции театрального творчества детей  
«АКТЁРСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Интернет-акция театрального творчества детей «Актёрские чтения» (далее Акция) 
проводится в рамках Года театра,объявленного в России в 2019 году. 

1.2. Учредителем Акцииявляется ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» (далее 
ЛОДБ).  

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Акции, 
определяет её цель, задачи, условия и сроки проведения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Привлечение внимания детей к художественной литературе. 
2.2. Популяризация зарубежной и отечественной детской художественной литературы. 
2.3. Раскрытие творческого потенциала и выявление талантливых читателей-детей. 
2.4. Развитие навыков грамотной речи и чтения. 
2.5. Продвижение книги, чтения, библиотеки, укрепление связей библиотеки 

с читательским сообществом. 
2.6. Формирование и развитие интереса к чтению и книге у читателей-детей. 
2.7. Расширение читательского кругозора. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Акция проводится с 10 марта по 31 мая 2019 года. 
3.2. Для осуществления координации работы по проведению Акции создаётся оргкомитет 

(Приложение № 1). 
3.3. Работы, представленные в рамкахАкции, не рецензируются. Координаторы Акции 

оставляют за собой право на использование работ, участвующих в 
Акции,в некоммерческих целях без уведомления автора. 

3.4. Оргкомитет имеет право отклонять работы, которые не соответствуют тематике и 
условиям Акции. 

3.5. Координаторы Акцииоставляют за собой право на использование присланных видео 
в информационных материалах с сохранением авторства работ, без дополнительных 
условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 

3.6. Принимая участие в Акции, все участники дают согласие на обработку персональных 
данных в рамках ФЗ от 27.07.2016 №  52-ФЗ «О персональных данных». 

 



IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. В Акции могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет. 
4.2. Акция территориально не имеет границ, работы принимаются вне зависимости от места 

проживания участника.  
4.3. Количество участников в одном ролике не ограничено.  
4.4. Участникам Акции необходимо: 

• записать видео,декламацию художественного произведения или отрывка из него (это 
может быть стихотворение или проза отечественных или зарубежных авторов).  

• начать выступление с представления участника/творческого коллектива (назвать 
фамилию, имя, возраст, произведение и автора).  

• отправить видеофайл на электронную почту lodb-rio@mail.ru или выложить 
в социальные сети («Вконтакте», «Инстаграм») с хештегами #лодб #актерскиечтения.  

4.5. Видео участников Акции будут размещены на сайте и в социальных группах ЛОДБ 
«Вконтакте», «Инстаграм». 

V. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  

5.1. Видео может быть снято любыми доступными средствами. 
5.2. Длительность видеоролика не более 5 минут. 
5.3. Использование при съёмке и/или монтаже видео специальных программ и 

инструментов возможно на усмотрение участника. 
5.4. Использование костюмов, музыкального сопровождения, реквизита во время съёмки 

возможно на усмотрение участника. 
5.5. Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику Акции, 

противоречащие законодательству РФ и нормам морали. 
5.6. В рамках Акции принимаются только авторские видео. 
5.7. Автор несёт полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует 

соблюдение прав третьих лиц. 
 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
6.1. Итоги Акции будут подведены 01 июня 2019 года. 
6.2. Все участники Акции получают свидетельствоучастника интернет-акциитеатрального 

творчества детей «Актёрские чтения» (сертификат), которое высылается на адрес 
электронной почты участника/представителя участника.  

6.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте и в социальных 
группах ЛОДБ «Вконтакте» и «Инстаграм». 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение №1 
СОСТАВ 

 
оргкомитета интернет-акции театрального творчества детей «Актёрские чтения» 

 
Председатель оргкомитета: 
 
БуслаеваМ.А. —директор 
 
Члены оргкомитета: 
 
Боева Л.А. — заместитель директора 
 
ПанаринаЕ. А. — заведующий рекламно-издательским отделом 
 
Степанова В. А. — заведующий отделом библиотечного развития 
 
Троянова Е.С. — заведующий отделомпроектно-программной деятельности 
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