
 

 

 

 

 
1. Общие положения 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об онлайн-акции 
 

«Веселые котята» 

 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения сетевой акции «Веселые котята» 

(далее – Акция), приуроченной к Международному дню поэзии (21 марта). 

Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам Акции, порядок 

организации и проведения Акции. 

Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Королёв «Централизованная библиотечная система» (далее – Организатор). 

 Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте Организатора. 
 

2. Основные цели и задачи Акции 
 

 Основными целями Акции являются: 

• сохранение и развитие традиций художественного слова; 

• повышение престижа чтения; 

• популяризация чтения и стимулирование интереса к литературе; 

• популяризация творчества местных поэтов. 

 Основными задачами Акции являются: 

• стимулирование интереса к чтению и воспитание культуры чтения; 

• содействие формированию литературного и эстетического вкуса; 

• раскрытие творческих способностей и самореализации участников Акции. 

• популяризация знаний о местных поэтах. 

3. Участники и порядок проведения онлайн-Акции 

 Участники и условия проведения Акции 

 
Принять участие могут все желающие в возрасте до 18 лет (включительно). 

 

Участие в Акции может быть осуществлено одним из вариантов на выбор участника: 
 

1. Подготовить и направить на электронную почту Организатора Акции metod-cbs- 

korolev@yandex.ru видеоролик с записью прочтения стихотворения Г. Я. Харенко с пометкой в 

теме письма: «Акция «Веселые котята». 

2. Обратиться в одну из библиотек Организатора для записи видеоролика прочтения 

стихотворения Г. Я. Харенко в целях принять участие в Акции «Весёлые котята». 

Видеофайл необходимо подписать фамилией и именем участника. В письме должны быть 

следующие сведения об участнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 возраст; 
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 адрес электронной почты для обратной связи; 

 фотографию или скан заполненного согласия на использование Организатором персональных 

данных участника и на размещение в сети Internet (Приложение 1). 

Согласие должно быть заполнено и подписано родителем (опекуном) участника. Без согласия на 

использование Организатором персональных данных ролик не может быть размещён. 

 Организаторам предоставляется право на использование конкурсных материалов в целях 

популяризации книги и чтения. Работы будут размещены на сайтах и в группах социальных сетей  

Организатора Акции. 

 
Требования, предъявляемые организатором к творческой работе. 

 

3.2.1 Видеоролик может быть записан участником Акции или его представителем как 

самостоятельно, так и при содействии сотрудников библиотек-филиалов ЦБС в помещениях 

библиотек-филиалов ЦБС. 

Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с перевернутым 

изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы; 

 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 

3.2.7. Каждый участник Акции может предоставить любое количество видеороликов. 

 
4. Сроки проведения Акции: 

 

Акция проходит с 10 по 23 марта 2022 года. 
 

Видеоролики участников по мере их поступления на почту Организатора будут выкладываться на 

странице «Вконтакте» и библиотек-филиалов ЦБС. 

Все участники Акции получат сертификаты об участии. 



Приложение 1. 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и распространение персональных данных 
 

Я, , (далее – Субъект) 

(фамилия, имя, отчество) 
 

  № , выдан « » г. 

(документ, удостоверяющий личность) 
 

  , 

(кем выдан) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: , 

контактный (домашний / мобильный / рабочий) телефон:  , 

даю свое согласие МБУК г.о. Королёва «Централизованная библиотечная система» (далее – Оператор) на 

обработку персональных данных своего ребенка/лица, в отношении которого являюсь законным 

представителем 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка/ иного представляемого лица) 
на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проведения об онлайн-Акции «Угадай сказку». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество, контактный телефон, видеоизображения и аудиозаписи, полученные в рамках 

проведения онлайн-Акции «Угадай сказку». 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных своего ребенка /лица, в 

отношении которого является законным представителем, то есть, совершение в том числе следующих 

действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

4. Субъект даёт согласие на распространение Оператором персональных данных своего 

ребенка /лица, в отношении которого является законным представителем на следующих интернет-ресурсах 

Оператора (необходимо проставить отметки в ячейках в случае согласия): 

o сайт МБУК ЦБС http://cbs.korolev-culture.ru/novosti; 

o страница ВКонтакте https://vk.com/cbskorolev; 

o акаунт библиотеки-филиала №12 в ТикТок https://www.tiktok.com/@znaikabib?lang=ru-RU 
5. Настоящее согласие действует бессрочно. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент путем подачи Оператору 

письменного заявления. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных своего ребенка / лица, в отношении которого является законным представителем (в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

 

« » 2021 г. /    

(подпись) (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

« » 2021 г. /    

(подпись) (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref%3D5EAE6F6333622AD62BA309F6CB475C16C0161C7E509DA76130E776B1CD4831E3308AECB1C11D11DD5D303D5C0D35y9I
http://cbs.korolev-culture.ru/novosti
https://vk.com/cbskorolev
https://www.tiktok.com/%40znaikabib?lang=ru-RU
consultantplus://offline/ref%3D5EAE6F6333622AD62BA309F6CB475C16C0161C7E509DA76130E776B1CD4831E3228AB4BDC0180CDF54256B0D480576BA3690E1550B9EF8753ByFI

	1. Общие положения
	об онлайн-акции
	2. Основные цели и задачи Акции
	3. Участники и порядок проведения онлайн-Акции
	Требования, предъявляемые организатором к творческой работе.
	4. Сроки проведения Акции:

