ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ВИДЕОМАРАФОНА «ОЛОНХО: ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения литературного
видеомарафона «Олонхо: читаем вместе» (далее - видеомарафон).
1.2 Организатором видеомарафона является Муниципальное учреждение культуры Алданского
района «Межпоселенческая Центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова» (далее –
МУК АР «МЦРБ им. Н. А. Некрасова»)
1.3 Для организации и проведения видеомарафона создается рабочая группа из числа
сотрудников МУК АР «МЦРБ им. Н. А. Некрасова».
Рабочая группа:
. разрабатывает единую стилевую концепцию, логотип видеомарафона;
. создает группу в социальной сети ВКонтакте для размещения видеороликов участников;
. осуществляет информационное сопровождение реализации видеомарафона;
. выбирает лучшие видеосюжеты для видео-книги «Сказание земли Олонхо»;
. рассылает сертификаты об участии.
2. Цели и задачи видеомарафона
2.1 Цель:
. привлечение общественного внимания к Олонхо - героическому эпосу якутского народа,
признанного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества;
. популяризация Олонхо в преддверии проведения Ысыаха-Олонхо в 2018 г. в Алданском районе;
. содействие развитию межкультурных процессов, придание нового импульса творческим и
общественным инициативам граждан.
2.2 Задачи:
. организовать культурно-просветительские мероприятия, в том числе в формате виртуального
марафона;
. создать и разместить на виртуальных площадках видео-книгу, созданную из видеороликов,
представленных участниками литературного видеомарафона.
3. Условия проведения:
3.1 В видеомарафоне могут принимать участие все желающие.
3.2 Участники выбирают отрывок из любого олонхо (якутский героический эпос), снимают чтение
олонхо на видео и выкладывают самостоятельно в группе ВКонтакте по адресу:
https://vk.com/event156022893.
Читать текст можно на любом языке (якутский, русский, английский и др. )
3.3 Технические требования к видео:
. формат видео – avi, mpeg-4;
. разрешение HD720 (1280х720) или выше;
. соотношение сторон 16:9.

3.6
Приветствуется
театрализация,
национальный
костюм,
съемки
на
фоне
достопримечательностей и культурных объектов, имеющих отношение к якутской национальной
культуре.
3.8 Видеомарафон проводится с 09.10.17 г. по 26.02.18 г.
4. Подведение итогов видеомарафона:
4.1 Все участники получают именные сертификаты в электронном виде. Письма с указанием
вашего электронного адреса направляйте по электронной почте: aldan-aldlib@mail.ru с пометкой
«Видеомарафон».
4.2 Все участники получают электронную копию видео-книги «Сказание земли Олонхо» на свой
носитель.
4.3 Организаторы оставляют за собой право использовать видеоролики участников в
некоммерческих целях, без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому
коллективу), но с обязательным указанием имени автора.
4.4 Организаторы оставляют за собой право выбора видеосюжетов для видео-книги «Сказание
земли Олонхо». В книгу войдут только лучшие работы, выбранные организаторами
видеомарафона.
5. Контактная информация:
5.1 МУК АР «МЦРБ им. Н. А. Некрасова», г. Алдан, ул. Дзержинского, д. 40; тел.: 37-155
Электронная почта организации: aldan-aldlib@mail.ru
Адрес сайта организации: http://aldanlib.ru/
5.2 Контактные лица: Лазарева Ольга Анатольевна, гл. библиотекарь МУК АР «МЦРБ им.
Н.А.Некрасова» (тел. 37-155); Нестерова Наталья Вениаминовна, зав. МБО МУК АР «МЦРБ им.
Н.А.Некрасова» (тел.35-621)

