
ПОЛОЖЕНИЕ 
районного сетевого литературного видеомарафона  

"ЗВЕНЯЩЕЕ СЛОВО ЯКУТИИ" 
 

1. Общее положение 

1.1. "Звенящее слово Якутии" - районный сетевой литературный видеомарафон по 
произведениям якутских писателей (далее - Марафон), организованный в Год празднования 
100-летия образования ЯАССР.  

1.2. Организатор Марафона – Муниципальное учреждение культуры Алданского района 
"Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А. Некрасова". 

1.3. Марафон является одним из ключевых мероприятий в рамках Дней якутской литературы, 
проходящих в Алданском районе с 23 марта по 25 марта 2022 года. 

2. Цели и задачи 

 Продвижение лучших произведений якутских авторов среди населения; 
 Создание условий для самореализации населения, повышения их социальной и 

творческой активности; 
 Расширение кругозора участников о культуре, литературе и истории народа саха; 
 Стимулирование читательской активности пользователей библиотеки; 
 Развитие культурных связей между образовательными организациями и учреждениями 

культуры, литературными объединениями и отдельными авторами в рамках проведения 
мероприятий к 100-летию ЯАССР. 

3. Творческое задание  

3.1. Участники Марафона предоставляют запись чтения литературного произведения 
(поэтического либо прозаического) якутского писателя в формате готового видеоролика. 
Географический принцип при выборе автора и произведения – обязательное условие. 

3.2. Видеоролик должен содержать отрывок из одного прозаического произведения либо чтение 
одного стихотворения писателя Якутии. Рекомендуем обратить внимание на произведения 
современных писателей Якутии (Харлампьева Н.И., Лугинов Н.А., Андросов Г.Г., Кузьмина 
А.Г. и др.) 

3.3. Допускается чтение произведений на русском и якутском языках.  

3.4. В начале видеоролика необходимо включить титры с названием организации, от которой 
выступает чтец, его фамилию и имя, а также фамилию и имя автора произведения, название 
произведения, которое будет озвучено.  

3.5. Жанр видеоролика, а также использование при монтаже и съемке специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участников. Это может быть как короткий видеоклип, так и 
чтение на камеру. Нежелательно при проведении съемки на камеру допускать ее дрожание, 
остановку в работе видеокамеры во время записи выступления, запись против окна или в 
темном помещении. 

 



4. Условия проведения 

4.1 Участие в Марафоне без возрастных и профессиональных ограничений. К участию в 
Марафоне приглашаются сотрудники библиотек, представители от образовательных 
учреждений, производственных предприятий, творческих коллективов, литературных 
объединений, школьники и студенты,  частные лица – любители поэзии. Участие является 
добровольным и бесплатным. 

4.2  Видео ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ необходимо отправить на электронную почту  aldan-
aldlib@mail.ru  с пометкой "ВИДЕОМАРАФОН". 

4.3 Заявка должна содержать следующую информацию: 

 ФИО чтеца, снятого в видеоролике; 
 дату рождения чтеца; 
 образовательное учреждение, класс (для студентов, учащихся и воспитанников детских 

садов); 
 ФИО, должность руководителя (куратора) если имеется (для студентов, учащихся, 

воспитанников детских садов и детей, младше 14 лет); 
  контактный телефон; 
  адрес электронной почты; 
  автора и название произведения, по которому снят видеоролик. 

 
4.4. Принимая участие в Марафоне, авторы видеороликов соглашаются на размещение 
присланных работ на информационных ресурсах МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова", а также 
любых заинтересованных лиц и организаций, в том числе на публикацию на Youtube-каналах и 
социальных сетях. Организаторы Марафона оставляют за собой право использовать 
видеоролики в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными 
законодательством об авторском праве, без выплаты денежного вознаграждения автору 
(авторскому коллективу). 

5.. Технические требования к видеозаписи 

5.1. Формат видео – только MP4 (качество: 1920х1080 – предпочтительно; 1280х720 – 
компромиссный вариант), горизонтальная ориентация; отсутствие посторонних шумов, 
мешающих просмотру. 

5.2. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

5.3. Видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт, 
рекламные элементы и др.). 

5.4. Видеоролик может быть отклонен от участия в Марафоне организаторами в случае 
несоответствия тематике либо несоответствия техническим требованиям, указанным в 
настоящем Положении. 

6. Порядок и сроки проведения  
 

6.1. Видеоролики вместе с заявкой принимаются до 21 марта 2022 года. 
 



6.2. Видеоработы, соответствующие требованиям Положения, будут размещаться в социальных 
сетях МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" по мере их поступления. 

6.3. Подведение итогов Марафона состоится 23 марта в 15.00 в актовом зале  МУК АР 
"МЦРБ им. Н.А.Некрасова" на творческой встрече с писателями Якутии в Дни якутской 
литературы.  

 
6.4. Все участники до 31 марта 2022 года получают Сертификаты в электронном виде на e-mail, 
указанный в заявке. 
 
6.5. Руководители (кураторы) участников получают до 31 марта 2022 года Благодарственные 
письма в электронном виде (по индивидуальному запросу). 
 
 

7. Контактная информация 

7.1 Контакты организаторов: МУК АР "МЦРБ им. Н. А. Некрасова", г. Алдан, ул. 
Дзержинского, д. 40; электронная почта aldan-aldlib@mail.ru. 

7.2 Контактные лица: организационные вопросы - Лазарева Ольга Анатольевна, заведующая 
отделом обслуживания; техническая поддержка - Перфилова Светлана Ивановна, главный 
библиотекарь-технолог (тел. 37-1-55, 8-924-166-17-37). 

 

 


