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Председатель Ульяновского Фонда

й/4{,rt" 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Интернет-акции

<<Ухоя<у я в мир природы)>
к 250-летию со дня рождения С.Т. Аксакова

1. Общие поло}кения.

1.1. Всероссийская Интернет-акция <<Ухожу я в мир природы)> (далее - Акция)
проходит в рамках проекта <<Аксаковское слово - послание в будущее:
Всероссийский литературно-просветительский марафон>. Проект поддержан
Фондом Президентских Грантов.

1.2. Организатором Дкции является УльяновскиЙ Фонд поддер}кки детского
чтения (далее - Организатор), учреждённый ОГБУК <<Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Дксакова> (далее _ Партнёр).

1.3, К участию в Дкции приглашаются все заинтересованные организации,

работающие с детьми и молодёжью в субъектах Российской Федерации:
библиотеки, дошкольные и общеобразовательные организа7\ии, организации

дополнительного образования, центры детского TBoptlgg16", дома культуры, дети,
подростки, молодёжь.

2. Цель и задачи Акции.

2.1. Целью Акции является формирование и развитие у подрастающего
гIоколения литературного, культурного и экологического кругозора посредством
чтения и изучения произведений С.Т. Аксакова о природе родного края.

2.2. Задачами Акции являются:

Создание уникального предложения, направленного

русскому языку и классической русской литературе на

наследия С.Т. Аксакова.

на развитие любви к
примере литературного

Вовлечение и увеличение численности детской и молодёжноЙ аудитории, занятой
чтениемпроизведений С.Т. Аксакова, изучением и популяр изащией
природы родного края и России в целом.

Объединение усилий организаций, работающих с детьми и молодёжью в

поддержке и продвижении бережного отношения к природе через литературу.

Создание культурного продукта, объединяющего творческие работы детей,
молодёжи, их руководителей об уникальной природе родного края на основе
литературных произведений С.Т. Аксакова.



Популяризация творчества детей и молодёжи, направленная на осмысление
произведений С.Т. Аксакова о природе родного края, о гармоничной жизни
человека в природе.

3. Условия и порядок проведения Акции.

З.l.С 1 октября 2020 года по 20 сентября 2021 года участники Акции,
индивидуально или коллективно, выходят на природу с книгой писателя и читают
на камеру отрывки из его книг, которые бы соответствовали выбранному уголку
природы в соответствующее время года, а затем рассказывают о том месте, в

котором они осуществляют видеосъёмку.

З.2. Получившиеся видеоролики (продолжительностью до 5 минут) участники
самостоятельно размещают на своей странице видеохостинга YouTube или другоЙ
странице в социальной сети, присылают ссылку на видеоролик, либо сам
видеоролик Организатору по электронной почте по 20 сентября 2021 года.
Название ролика должно начинаться с названия населённого пункта - места
съёмки. В описании под названием видеоролика указывается соответствующий
времени года хэштег: #УхожуЯВ МирПриродыОсень,

#УхожуЯВМирПриродыВесна,#УхожуЯ В МирПриродыЗима,
#УхожуЯВ МирПриродыЛето.

З.3. Видеоролики дол}кны соответствовать следующим критериям: чёткость
изображения, соответствие аксаковского текста выбранному уголку природы,
выразительность чтения, оригинальность места, описывающего родной край.

3.4. Работы участников должны соответствовать следующим техническим
характеристикам: видеоролики в качестве HD1280 х 720р или FHD1920 х 10ВOр.

3.5. Видеоролики участников Акции по разделам <<Осень>>, <<Зима>, <<Весна>>,

<<Лето>> будут доступны для просмотра на YоuТuЬе-канале Организатора в

интернет-альбоме <<Ухожу я в мир природы>.

3.6. Лучшие видеоролики, соответствующие заявленным критериям, войдут в

интерактивный мультимедийньtill продукт <<Аксаковские адреса на карте России>>,

демонстрируя красоту природы регионов России, единение взрослых и детей в

стремлении читать книги С.Т. Аксакова, любить свою малую Родину.

З.7. 1 октября 202t года, в Щень 230-летия писателя, Организатором будет
проведена презентация интерактивного мультимедийного продукта <<Аксаковские

адреса на карте России>>.

3.В. 10 участников Акции (индивидуальных или коллективных), снявших лучшие
видеоролики, в соответствии с заявленными критериями, получат книги С.Т.
Аксакова в качестве подарка.

3.9. Заявки с информацией об участии в Акции, оформленные в сРормате Word
согласно Приложению к настоящему Положению, принимаются с 1 октября 2020
по 20 сентября (включительно) 202I года по электронной почте
fondchtenie73@vandex,rrt с указанием темы письма: <<Ухожу я в мир природы>.

3.10. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.



4. Подведение итогов Акции.

4.I. Итоrи Дкции подводятся Организатором по материалам размещённых
участниками видеороликов и их заявок с информащией, об участии.

4.2. Участники, разместившие видеоролики с сопровождающей их информацией,
выполненные согласно заJIвленным критериям, приславшие правильно
заполненные заrIвки с информацией об участии, получают дипломы участников.

4.З. Дилломы высылаются на указанные в заявках электронные адреса до 25

октября 2021 года.

4.4. Итоtи Дкции размещаются в средствах массовоЙ информации, на саЙте

Организатора, Партнёра, в социальных сетях.

Контактная информация организатора.

Ульяновский фонд поддержки детского чтениrI
4З201,7 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон В(8422)41 -80-95
Сайт: fondchtenie7З.ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Клопкова Ольга Васильевна, e-mail : fondchtenie73 @yandex.ru

Учасmвуя в Акцuu, Вы 0аёmе со2ласuе уполномоченньtм 0олэкносmны]и лuца]п

Орzанuзаmора Акцuu на обрабоmку u храненuе персональных )aHHbtx, указанных в

заявке, без переOачu mреmьuм лuцам u на размеu4енuе вuOеоролuка на YоuТuЬе-

канале орzанuзаmора Акцuu. В сооmвеmсmвuu со сm. 7,19 ФЗ Nn152 <<О

персональных 0aHHbtx>> Орzанuзаmор обеспечuваеm конфuOенцLлальносmь u

сохранносmь персоналlэньlх )aHHbtx.
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