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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрегиональной Акции
«Малый поэтический марафон»
1. Общие положения
1.1. Организатором V межрегиональной Акции «Малый поэтический
марафон», (далее – Акция) является государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.
Маршака» (далее – Организатор).
1.2. Соорганизатором Акции является Министерство Национальной
политики Республики Коми.
1.3. К участию в Акции приглашаются все заинтересованные организации,
работающие с детьми и молодёжью в субъектах Российской Федерации:
библиотеки, общеобразовательные организации, организации дополнительного
образования, центры детского творчества, дома культуры (далее – партнёры
Акции).
2. Цель и задачи Акции
2.1. Целью Акции является выявление талантливых детей и молодёжи,
пишущих стихи.
2.2. Задачами Акции являются:

Развитие и популяризация детского и молодёжного литературного
творчества на родном языке.

Знакомство широкой аудитории любителей поэзии с произведениями
юных и молодых поэтов.

Продвижение национальных языков.
3. Условия и порядок проведения Акции
3.1. Заявки от партнёров для участия в Акции, оформленные согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению, принимаются с 8 февраля по 8 марта
2020 года включительно по электронной почте kray@ndbmarshak.ru с пометкой
«Малый поэтический марафон».
3.2. После получения заявки организаторы в обратном письме высылают
партнёрам бланк благодарности для обработки и оформления на местах
благодарственных писем юным и молодым поэтам.
3.3. 21 марта, во Всемирный день поэзии, партнёры Акции проводят на
местах Малый поэтический марафон в офлайн- или онлайн-формате. В ходе Акции
юные и молодые поэты от 7 до 35 лет читают стихотворения собственного
сочинения на широкую публику и знакомятся с поэтическими произведениями
сверстников. Организаторы рекомендуют партнёрам применить в ходе

мероприятия символ Акции – разноцветный шарфик, который, как эстафетную
палочку, каждый участник передаёт следующему после завершения своего
выступления. Шарфик оформляется в произвольной форме. Для помощи в
организации Акции Организатор прилагает Положение о V межрегиональном (8
республиканском) Малом поэтическом марафоне, проводимом в Республике Коми
21 марта 2021 года (Приложение № 3).
3.4. До 1 апреля 2021 года партнёры высылают Организатору отчёт о
проделанной работе, оформленный согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению, по электронной почте kray@ndbmarshak.ru с пометкой «Малый
поэтический марафон».
3.5. Организатор (ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики
Коми им. С.Я. Маршака») осуществляет общее информационное сопровождение
хода Акции. Партнёры Акции размещают на сайтах и официальных группах
организаций в социальных сетях информацию о проведении Акции на местах. При
публикации материалов в социальных сетях партнёрам рекомендуется применять
общий хештег Акции #Малый_поэтический_марафон.
4. Подведение итогов Акции
4.1. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам отчётов
партнёров Акции.
4.2. Организации, приславшие отчёт, выполненный строго в рамках пунктов
Приложения № 2, получают Дипломы.
4.3. Дипломы высылаются на указанные в отчётах электронные адреса до 30
апреля 2021 года.
4.4. Итоги Акции размещаются на сайте Национальной детской библиотеки
Республики Коми им. С.Я. Маршака и на сайте Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми.
5. Контактная информация организатора
ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 20
Телефон: 8 (8212) 286-444 (доб. 320)
Сайт: ndbmarshak.ru, vk.com/ndbmarshak
Координатор: Нестерова Алёна Николаевна, заведующий отделом краеведения и
коми литературы
Е-mail: kray@ndbmarshak.ru
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Приложение №1
к Положению о V межрегиональной Акции
«Малый поэтический марафон»
Заявка на участие в V межрегиональной Акции
«Малый поэтический марафон»
1. Адрес организации-заявителя (с указанием региона, района) _________________
_______________________________________________________________________
2. Полное наименование организации-заявителя ______________________________
_______________________________________________________________________
3. ФИО, должность руководителя организации-заявителя _____________________
_______________________________________________________________________
4. ФИО, должность координатора Акции ___________________________________
_______________________________________________________________________
5. Планируемое количество участников Акции _______________________________
_______________________________________________________________________
6. Контактная информация (телефон, e-mail) ________________________________
_______________________________________________________________________
Приложение №2
к Положению о V межрегиональной Акции
«Малый поэтический марафон»
Информация о результатах участия в V межрегиональной Акции
«Малый поэтический марафон»
1. Адрес организации-заявителя (с указанием региона, района) _________________
_______________________________________________________________________
2. Полное наименование организации-заявителя ______________________________
_______________________________________________________________________
3. ФИО, должность руководителя организации-заявителя _____________________
_______________________________________________________________________
4. ФИО, должность координатора Акции ___________________________________
_______________________________________________________________________
5. Формат проведения Акции (очный/заочный, очно-заочный)__________________
6. Общее количество участников Акции, в том числе с указанием количества
заочных участников (при онлайн-формате проведения)________________________
_______________________________________________________________________
7. Возрастная категория участников Акции _________________________________
_______________________________________________________________________
8. Языки, на которых участники читали свои произведения (русский и др.) _______
_______________________________________________________________________
9. Наличие фотоматериалов: от 1 до 3 фотографий отдельными файлами (включая
общее фото со всеми участниками мероприятия) _____________________________
10. Краткий отчёт о проведении Акции _____________________________________
_______________________________________________________________________
11. Публикации об итогах Акции на сайте и официальной группе организации с
указанием ссылок на них _________________________________________________
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12. Отзывы, предложения, замечания _______________________________________
_______________________________________________________________________
13. Контакты: телефон, e-mail _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложение №3
ПОЛОЖЕНИЕ
о V межрегиональном (8 республиканском) Малом поэтическом марафоне,
посвящённом Всемирному дню поэзии
1.
Общие положения
1.1. V межрегиональный (8 республиканский) Малый поэтический марафон
(далее – Марафон) проводится ежегодно во Всемирный день поэзии в рамках
работы с детьми, занимающимися литературным творчеством на родном языке.
1.2. Организаторы Марафона – Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская
библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака» (далее – Библиотека).
1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Марафона.
2.
Цели и задачи Марафона
2.1. Выявление талантливых детей и молодёжи, пишущих стихи.
2.2.
Развитие и популяризация детского и молодёжного литературного
творчества на родном языке.
2.3. Знакомство широкой аудитории любителей поэзии с произведениями
юных и молодых поэтов.
2.4. Продвижение национальных языков.
3.
Порядок, сроки и условия проведения Марафона
3.1. Марафон проводится в очно-заочном формате 20 и 21 марта 2021 года.
20 марта участники Марафона соберутся по адресу: Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул. Советская, 20, чтобы прочитать свои стихи в стенах Библиотеки.
21 марта, в День поэзии, видеовыступления заочных участников будут
транслироваться на странице официальной группы Библиотеки «Маршаковка»
социальной сети ВКонтакте и на странице Библиотеки в YouTube.
3.2. На Марафон приглашаются юные и молодые поэты от 7 до 35 лет,
пишущие стихи на родном языке.
3.3. При выборе заочного формата выступления участники Марафона
записывают и высылают на адрес организаторов видеоролик со своим
выступлением. В названии видеоролика обязательно нужно указать фамилию и
имя, место проживания участника.
3.4. Организаторы Марафона оставляют за собой право использовать в
течение неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все
творческие работы, представленные на Марафон. Лучшие произведения
участников Марафона будут представлены на страницах республиканских
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периодических изданий, официальном сайте Библиотеки, странице официальной
группы ВКонтакте, странице Библиотеки в YouTube.
3.5. Участники Марафона заполняют регистрационную форму, предоставив
следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество;

Форма участия в Марафоне (очная / заочная);

Полное наименование образовательного учреждения, класс / группа;

Место жительства (город / район, населённый пункт);

Телефон (участника, родителя или руководителя);

Электронный адрес);

Сведения о руководителе, оказавшем помощь в подготовке участника
Марафона;

Тексты стихотворений, представляемых на Марафон.
3.6. Заявки для участия в Марафоне, согласие на обработку персональных
данных, тексты стихотворений и видеовыступления принимаются до 10 марта 2021
года включительно отделом краеведения и коми литературы Библиотеки (тел.: 8
(8212) 286-444 (доб. 320); почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Советская, 20; e-mail: kray@ndbmarshak.ru).
4.
Заключительные положения
4.1. Библиотека не оплачивает проезд участников к месту проведения
Марафона.
4.2. Участники Марафона поощряются благодарственными письмами.
Заочным участникам благодарность высылается в электронном виде.
4.3. Заявка на участие в Марафоне предполагает согласие на обработку
персональных данных участников, на размещение видеоматериалов в сети
Интернет (в т.ч. на странице Библиотеки в YouTube и других официальных
сообществах Библиотеки в социальных сетях), а также использование
видеоматериалов в деятельности Библиотеки в рамках Уставных целей.
4.4. Информация о Марафоне размещена на официальном сайте библиотеки
(www.ndbmarshak.ru).
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