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Положение 

о проведении областной интернет - акции  

«Литературный десант правнуков героев Танкограда» 

 

 
Челябинская область внесла в Победу Великой Отечественной войны весомый вклад, 

город Челябинск заслуженно получил имя - Танкоград. Крепкой опорой для фронта стали 

заводы Урала. Но главное это люди, которые своим трудом в тяжелейших условиях создавали 

оборонный щит страны. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения интернет-акции 

(далее — Акция). 

1.2. Учредителем и организатором Акции является государственное казенное 

учреждение культуры «Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского» (далее — ЧОДБ). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель:  

пробуждение в детях и подростках чувства сопричастности к судьбе Отечества, к 

судьбе Южного Урала, его прошлому, настоящему и ответственности за будущее. 

Задачи: 

 содействовать формированию у читателей интереса к художественной литературе о 

Великой Отечественной войне; 

 стимулировать творческий потенциал детей и подростков, направленный на укрепление 

чувства патриотизма, гордости за Отечество. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

3.1. Акция проводится с 10 февраля по 20 марта 2020 года. 

3.2. В Акции могут принять участие школьники 10 - 14 лет. 

3.3. Участникам акции необходимо: 

3.3.1. Записать видео: 

 прочитать выразительно отрывок из поэтической летописи войны или отрывок из 

прозаического произведения, посвященным героям Танкограда, прославившим 
доблестным трудом и мужеством нашу Родину.   

3.3.2. Выложить видеофайл в социальные сети «Вконтакте», с хэштегами #чодб 

 



#ЛитДесант#Танкоград. 

3.4. Видео участников Акции будут размещены в социальных сетях: группе ЧОДБ 

«Вконтакте». 

3.5. Координаторы Акции оставляют за собой право на использование присланных видео 

в информационных материалах с сохранением авторства работ, без дополнительных 

условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 

 

IV. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Видео может быть снято любыми доступными средствами. 

4.2. Длительность видеоролика не более 3 минут. 

4.3. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и/или монтаже 

видео возможно на усмотрение участника. 

4.4. В рамках Акции принимаются только авторские видео. 

4.5. Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц. 

4.6. Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику 

Акции, противоречащие законодательству РФ и нормам морали. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Итоги Акции будут подведены 20 марта 2020 года 

5.2. Участники Акции, чьё видео наберет наибольшее количество просмотров, будут 

награждены благодарственными письмами от Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского, будут приглашены на областной праздник Недели 

детской книги. 

5.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте и в социальных 

группах ЧОДБ «Вконтакте». 
 

Координаторы интернет-акции «Литературный десант правнуков героев Танкограда»: 

 

Кожевникова Дарья Анатольевна, заместитель директора,  

Харечко Татьяна Васильевна, зав. научно-методическим отделом  
 

Контакты: 

государственное казённое учреждение культуры «Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского» 

г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 61 Телефон: 8 (351) 263-38-91 

E-mail: chodb@yandex.ru  

Сайт: http://www.chodb.ru 
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