
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»  
 

Положение о проведении областной библиотечной акции  
«Сохраним память о войне в музее» 

 

1.Общие положения 
1.1. Участником областной библиотечной акции «Сохраним память о войне в музее» (далее – Акция) может стать 
любой посетитель сайта ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» http://biblioteka-volgograd.ru/   
1.2. Сроки проведения Акции: бессрочная. 

1.3. Материалы в Музей представлять в электронном виде на адрес электронной почты: metodisty34@mail.ru. В 
разделе «Тема» необходимо делать пометку: Акция «Музей ДРУЖБЫ, победившей войну». 

2. Условия проведения 

2.1. Участники Акции могут предоставить в библиотечный «Музей ДРУЖБЫ, победившей войну» материалы, 

хранящие в себе истории о настоящей дружбе между людьми в годы Великой Отечественной войны, 

которая помогла выжить, выстоять и победить. Это могут быть истории о дружбе между людьми разных 

национальностей, о дружбе детей, которые, в том числе, вносили  свой вклад в приближение победы, о 
взаимовыручке, поддержке, взаимопомощи и многое другое.  
2.2. Материалы Акции (или копии материалов) могут быть представлены в следующих видах: 
- в виде письменных экспонатов (сочинения, эссе, письма, письменные записи воспоминаний, выдержки из 
личных дневников (отсканированные или сфотографированные варианты); 
- в виде изобразительных экспонатов (рисунки и фотографии времен Великой Отечественной войны (или их 
копии). Фотографии – в формате JPG, объемом – не более 2,5 Мб; 
- в виде мультимедийных экспонатов (видеоматериалы, презентации). 
Видеоматериалы (видеоролики) представляются в электронном виде в различных формах (интервью, запись 
воспоминаний, репортаж, слайд-шоу и пр.), длительность сюжета – не более 5 мин., возможно использование 
форматов – avi, mp4, wmv. Начало видеоролика должно содержать основную информацию об авторе-участнике 
Акции (фамилия, имя, населённый пункт, образовательное учреждение, класс), заключать сюжет должны 
сведения обо всех его участниках. 
презентации представляются в электронном виде, количество слайдов – 15-20, формат Microsoft Office 
PowerPoint. Первый слайд (титульный) должен содержать основную информацию об авторе презентации 
(фамилия, имя, населённый пункт, образовательное учреждение, класс). 
2.3.Важно! Представляемые в библиотечный музей материалы (кроме сочинения, эссе и видеоролика) должны 
содержать сопроводительную записку с описанием истории вашего героя (или ваших героев).  

3. Правила участия 
3.1. Отсылая материалы, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, на их размещение в 
библиотечном «Музее ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте ГКУКВО «Волгоградская областная детская 
библиотека». 
3.2. Организатор музея не несет ответственность за нарушение участниками авторских прав третьих лиц, в случае 
возникновения такой ситуации. 
3.3. Все участники будут отмечены специальными дипломами и благодарственными письмами.  

 

Материалы Акции просьба представлять с заполненными формами бланков.  
№1. Заявка 

на участие в областной библиотечной акции «Сохраним память о войне в музее» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Домашний адрес, 

контактный телефон 

(обязательно), e-mail (по 

возможности) 

Муниципальный район 

Волгоградской области, 

город, село  

Образовательное учреждение, 

класс (для школьников). 

Должность, учреждение (для 

взрослых участников Акции) 

Должность, фамилия, имя, 

отчество (полностью)  

руководителя (для школьников), 

контактный телефон. 

 
№2. Заявление от родителей участника Акции (школьника) 

Я  _______________________________(ФИО одного из родителей) согласен (а), что материалы, представленные в ходе областной 

библиотечной акции «Сохраним память о войне в музее» моим ребенком________________________________ (ФИО ребенка) будут 

размещены в библиотечном «Музее ДРУЖБЫ, победившей войну» и могут быть использованы Волгоградской областной детской 

библиотекой в издательской деятельности, в том числе, размещены на сайте www.biblioteka-volgograd.ru. 
 

№3. Заявление от участника Акции (для взрослых участников Акции) 

Я  _______________________________(ФИО) согласен (а), что материалы, представленные мной в ходе областной библиотечной акции 

«Сохраним память о войне в музее» будут размещены в библиотечном «Музее ДРУЖБЫ, победившей войну» и могут быть использованы 

Волгоградской областной детской библиотекой в издательской деятельности, в том числе, размещены на сайте www.biblioteka-
volgograd.ru. 

 

По вопросам проведения Акции обращаться: тел. (8442) 37-08-47 Ульянова Наталия Андреевна, 
методист организационно-методического отдела Волгоградской областной детской библиотеки. 
  

Желаем успеха! 

Оргкомитет. 

Волгоград, 2016 г. 
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