Положение
о проведении Молодёжного поэтического марафона «24 часа»
1. Общее положение
1.1. «24 часа» – всероссийская библиотечная поэтическая акция памяти, посвящённая
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Акция организована Российской государственной библиотекой для молодёжи
(РГБМ) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
1.3. Организатор регионального этапа марафона – Ставропольская краевая библиотека
для молодежи имени В.И. Слядневой.
1.4. В акции могут принять участие публичные библиотеки Ставропольского края.

2. Цели
− вовлечение библиотечного сообщества края в программу мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
− патриотическое воспитание молодёжи;
− стимулирование интереса молодого поколения к истории родной страны;
− сохранение исторической памяти о подвиге народов России;
− популяризация лучших поэтических произведений, посвящённых Великой
Отечественной войне;
− популяризация литературы Ставрополья.

3. Творческое задание
3.1. Библиотеки проводят отбор чтецов из числа читателей библиотеки и молодых
специалистов не старше 35 лет и не моложе 14 лет. Записывают выступления
победителей конкурса в видео формате.
3.2. Формат конкурсных работ – видеоролик.
3.3. Содержание конкурсных работ – декламация поэтического произведения о Великой
Отечественной войне, написанное поэтами (фронтовиками или современными),
проживавшими или проживающими на территории Ставропольского края.
(Приложение 1).
3.4. Жанр видеоролика, а также использование при монтаже и съёмке специальных
программ и инструментов – на усмотрение участников. Это может быть как короткий
видеоклип, так и чтение на камеру.
3.5. Видеоролик может содержать одно произведение.

4. Технические требования к видеозаписи
4.1. Формат видео – только MP4 (качество: 1920х1080 FullHD – предпочтительно,
1280х720 HD – компромиссный вариант). Ориентация горизонтальная.
4.2. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
4.3. Видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт,
рекламные элементы и др.).

5. Порядок и сроки проведения акции
5.1. Библиотеки до 25 марта присылают Заявки (Приложение 2) на участие и Согласия на
обработку персональных данных (сфотографированные или отсканированные)
(Приложение 3) на электронный адрес: younglib.stv@gmail.com.

5.2. Библиотеки до 31 марта загружают видеоролики на любой файлообменник,
предоставляющий свои услуги без взимания платы и без срока хранения: Google
Disk, Яндекс Диск, Dropbox, OneDrive, Облако Mail.ru, Box.MediaFire… Ссылки для
скачивания отправляются на электронный адрес younglib.stv@gmail.com.

6. Контакты
Координатор Акции: Игнатова Марина Викторовна
Отдел культурно-творческих инициатив тел.: 28-32-54, 8-988-862-53-23.

