
Положение о сетевой акции «Моя культура – моё наследие» 

Российская Федерация и Донецкая Народная Республика – многонациональные 

государства, где проживают представители многих народностей со своей самобытной 

культурой.  Знание истории, культуры и быта различных народов, населяющих Россию и 

другие страны, помогает укрепить дружбу и понимание между людьми, способствует 

развитию взаимоотношений, расширяет кругозор. 

Общие положения  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

сетевой акции «Моя культура – мое наследие» (далее – Акция).  

Организаторами Акции являются Государственное бюджетное 

учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская 

библиотека» и Государственное учреждение культуры «Донецкая 

республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова».  

Акция является сетевым мероприятием, направленным на 

популяризацию фольклора и культурных традиций народов России и 

Донецкой Народной Республики. 

Акция будет проходить в социальной сети ВКонтакте: группа 

Этнокалейдоскоп | ВКонтакте (vk.com). 

Цели и задачи акции 

 Популяризация народного искусства и культурных традиций, 

памятников истории и культуры, культурной самобытности народов и 

этнических общностей Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики; 

 Развитие межнациональных отношений, укрепление дружбы между 

представителями различных народов России и Донецкой Народной 

Республики; 

 Мотивация детей и подростков к изучению и сохранению культурного 

наследия своего региона как неотъемлемой части сохранения 

культурного наследия Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики; 

 Развитие творческого и исследовательского потенциала детей и 

подростков; 

 Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 

Сроки проведения акции 

Акция проводится с 1 июля по 30 ноября 2022 года; 

Участники акции 

https://vk.com/etnoproekt_rodb?ysclid=l4o4wogweb602694965


К участию в Акции приглашаются дети и подростки 7-16 лет; 

В Акции могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Один участник может представить неограниченное 

количество работ, как от своего лица, так и от имени учреждения. 

Порядок проведения акции 

Работы участников Акции должны отражать особенности национальной 

культуры любого из народов, проживающих на территории России и 

Донецкой Народной Республики, такие как: народный костюм, народная 

кухня, народное жилище, народный промысел, народные праздники, 

народные пословицы и поговорки, народные мифы и сказки, народный танец, 

народные песни, народные музыкальные инструменты, народные игры, 

народные игрушки и т.д. 

Работы участников Акции могут быть выполнены в следующих формах: 

 Рисунок; 

 Фото; 

 Видеоролик. 

В период проведения Акции с 1 июля по 30 ноября 2022 года участники 

могут поддержать акцию любым удобным способом: 

 прислать работы личным сообщением на страницу Акции в группе 

Этнокалейдоскоп | ВКонтакте (vk.com); 

 прислать работы на электронную почту: metodrodb@mail.ru. 

Все работы будут размещаться на странице Акции в группе 

Этнокалейдоскоп | ВКонтакте (vk.com). 

Требования к работам 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике. В электронном виде 

изображения присылаются в форматах JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF в хорошем 

качестве. Обязательное условие – подпись к рисунку с указанием Ф.И.О. 

участника, наименования учреждения/организации, названия работы, 

возраста участника, города (населенного пункта) проживания, или 

заполненная анкета (Приложение 1). 

Фотографии должны быть самостоятельные, не заимствованные из 

Интернета. В электронном виде фото присылаются в форматах JPEG, JPG, 

PNG, GIF, PDF в хорошем качестве.  Допускается обработка фотографий в 

графических редакторах, принимаются работы в виде фотоколлажей и серии 

фотографий. Обязательное условие – подпись к фото с указанием Ф.И.О. 

участника, наименования учреждения/организации, названия работы, 
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возраста участника, города (населенного пункта) проживания, или 

заполненная анкета (Приложение 1). 

Жанр видеоролика выбирается на усмотрение участника Акции. В 

электронном виде ролики присылаются в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4 

и др. Продолжительность записи видеоролика – до 5 минут. Обязательное 

условие – подпись к фото с указанием Ф.И.О. участника, наименования 

учреждения/организации, названия работы, возраста участника, города 

(населенного пункта) проживания, или заполненная анкета (Приложение 1). 

Передавая работы для участия в Акции Организаторам, участники 

автоматически дают свое согласие на пользование неисключительными 

авторскими правами на их использование на весь срок действия 

исключительного права нижеуказанными способами, предусмотренными 

пунктом 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие 

в Акции, несет автор, приславший данную работу. Каждый участник 

гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Акции 

работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут 

нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

К участию в Акции не принимаются работы, нарушающие 

общепринятые морально-нравственные нормы общества, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы, пропагандирующие или 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. 

Подведение итогов 

После окончания Акции все участники, приславшие анкеты 

(Приложение 1) в сообщения группы Этнокалейдоскоп | ВКонтакте (vk.com) 

или на электронную почту metodrodb@mail.ru получат электронные дипломы 

(сертификаты) участников.  

Участники Акции, чьи работы будут признаны самыми оригинальными 

и интересными по мнению организаторов получат книжные призы. В группе 

ВКонтакте «Этнокалейдоскоп» пройдет зрительское голосование за лучший 

рисунок, фото и видео – победители также получат призы. 

Пост-релиз по итогам Акции будет опубликован в декабре 2022 года на 

сайтах Рязанской областной детской библиотеки (https://rznodb.ru/) и 

Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова 

(http://libkirova.ru/), а также в группе Этнокалейдоскоп | ВКонтакте (vk.com).  

https://vk.com/etnoproekt_rodb?ysclid=l4o4wogweb602694965
mailto:metodrodb@mail.ru
https://rznodb.ru/
http://libkirova.ru/
https://vk.com/etnoproekt_rodb?ysclid=l4o4wogweb602694965


Награждение победителей будет сопровождаться онлайн-трансляцией 

между Рязанской областной детской библиотекой и Донецкой 

республиканской библиотекой для детей им. С.М. Кирова 

Контактная информация организаторов акции 

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» 

Координатор: 

Грачева Татьяна Александровна  

Телефон: (4912) 25-49-05  

Е-mail: metodrodb@mail.ru   
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Приложение 1 

к Положению о сетевой акции «Моя культура – моё наследие» 

 

АНКЕТА 

1. Форма участия (рисунок, фото, видео)________________________________ 

2. ФИО участника/участников (полностью) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Возраст участника/участников__________________________________ 

4. Контактный телефон______________________________________________ 

5. E-mail___________________________________________________________ 

6. Почтовый адрес (для участников не из г. Рязани и Рязанской области) 

__________________________________________________________________  

7. ФИО, должность руководителя (если есть)____________________________ 

 __________________________________________________________________ 

8. Согласие на обработку персональных данных_________________________ 

9. Подпись участника _______________________________________________ 

 Данная заявка подтверждает согласие конкурсанта на обработку 

персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Конкурса. 

 


