Положение
о проведении краевой патриотической акции «Обелиски славы»
1. Общие положения
1.1. «Обелиски славы» – краевая патриотическая акция памяти, посвящённая
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Акция организована Ставропольской краевой библиотекой для молодежи
имени В.И. Слядневой (СКБМ имени В. И. Слядневой) при поддержке
министерства культуры Ставропольского края.
1.3. В акции может принять участие любая группа чтецов из числа молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет количеством 2-3 чел.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель акции – воспитание бережного отношения к мемориальным знакам
(памятникам, обелискам, именам героев, стихам), сохраняющим память о
событиях войны.
2.2. Задачи акции:
− содействовать формированию коллективной исторической памяти
молодого поколения о героях и жертвах войны, героическом прошлом
страны;
− познакомить молодежь с поэтическими произведениями и местными
памятными знаками, посвященными войне;
− объединить молодежь края вокруг создания коллективного медиа
продукта (видео ролика) «Обелиски славы».
3. Творческое задание
3.1. Задачи участников акции:
− Создать группу чтецов из 2-3 чел. Прочитать отрывок из предложенного
произведения (Приложение 1) на фоне местного мемориального
комплекса, посвященного Великой Отечественной войне (памятник
героям, могила неизвестного солдата, иной мемориал).
− Зафиксировать чтецов в видео формате и прислать запись организаторам
акции.
3.2. Формат видео: Mpeg4 (качество: 1920х1080 Full HD или 1280х720 HD).
Ориентация горизонтальная. Сюжет не должен содержать надписей,
титров, музыкального и иного оформления.
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4. Порядок и сроки проведения акции
Участники до 15 апреля выбирают и согласовывают отрывок из
предложенных стихотворных произведений с организатором акции.
Группа чтецов до 25 апреля записывает выбранный для чтения отрывок на
фоне местного мемориального комплекса.
Записанный видео сюжет необходимо предоставить организаторам акции
до 27 апреля по e-mail: scub-metod@mail.ru с пометкой «Обелиски
славы». Принимая участие в Акции, авторы видеороликов соглашаются на
размещение присланных работ на информационных ресурсах СКБМ имени
В. И. Слядневой, а также публикацию на Youtube-канале Библиотеки.
Организаторы Акции оставляют за собой право использовать видеоролики
в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными
законодательством об авторском праве. Все участники акции имеют право
размещать итоговый видеоматериал на страницах своих интернетпредставительств.
9 мая проведение презентации итогового ролика на сайте и социальных
сетях СКБМ имени В. И. Слядневой, широкое анонсирование
информационного продукта в СМИ, размещение информации на сайтах
учреждений и администраций муниципальных образований.

Контакты:
Координатор Акции: Прядкина Анна Сергеевна, ведущий библиотекарь
отдела методической работы, тел.: (8652) 28-32-59.
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