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ПОЛОЖЕНИЕ

о патриотическом видеомарафоне поэтического чтения, посвященного
пр€вднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне <Мы
говорим о подвиге в стихах...))

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, требованиrI к участникам и
сроки проведения патриотического видеомарафона <<Мы говорим о подвиге в
стихах. . .>> (далее -Марафон).

1.2. МаРафон органиЗован в рамках мероприятий по подготовке и проведению
ГОДа ПаМяТи и славы в краевом государственном автономном учреждении
соци€tльного обслуживания <<Комплексный центр соци€шьного обслуживаниrI
населения <<Сосновоборский> (далее - Учреждение).

1.3. Информация о Марафоне размещается на офици€tльном сайте Учреждения
- http://kcson- 16.ru.

1.4. Консультирование участников Марафона осуществляется
культорганизатором соци€lльно-реабилитационного отделения для граждан
пожилого возраста и инв€tлидов - ТТIаныгиной Людмилой днатольевной по тел.
3-з0-02.

2. Щель:

приобщение |раждан к героическому наследию России, воспитание
чувства уважения и благодарности к людям, прошедшим войну.

3. Задачи:

3.1. Создание условий для
воспитания граждан.

духовно-нравственного и патриотического

з.2. Повышение социальной активности граждан путем добровольного
участия в общественно-полезной деятельности.
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3.3, Формирование у граждан интереса к событиям Великой отечественной

войны и отечественной истории,

З.4. Проведение военЕо-патриотических мероприятии, связанЕых с

памятными событиями великой отечественной войны,

З.5. Вовлечение граждаЕ

деятельность.

добровольческую социzrльно значимуюв

б.5. Принимая участие в Марафоне, чтецы дают согласие о размещении видео

на информационных ресурсах Учреждения. Организаторы Дкции оставляют

за собой право использовать видеоролики в некоммерческих целях в случае и

порядке, предусмотренными законодательством об авторском праве.

6.6. Организаторы Марафона оставляют за собой право внести изменения в

Положение не позднее чем за б0 дней до его окончания,

7. Подведение итогов:

7.1. В завершении МарафоItа все его участники будут награждены дипломами
и благодарственными письмами.

4. Участники марафона:

4.1. В Марафоне моryт принять участие все желающие, Возраст и социальный

статус участников ограничений не имеет,

4.2. Желающим принять участие необходимо отправить заявку в соответствии

" .rp"no*."""п,r 
-лэt 

на адрес электронной почты: kcson 16@kcson16,ru с

пойткой <<Заявка на участие)) или на бумажном носителе по адресу: г,

Сосновоборск, ул. Весенняя, 9, кабинет 1-4, Телефон для справок 3-30-02,

5. Период проведения:

5.1. Марафон проводится с января по декабрь 2020 r,

б. Условия проведения Марафона:

6.1. Участники Марафона готовят художественное чтение стихотворения на

тему Великой Отечественной войны любого автора для видеозаписи,

6.2. Возможно использование военных атрибутов, костюмов, подготовленньн

участниками марафона.

6.3. В назначенный день проходит видеозапись участников,

6.4. Готовые видеоматериzшы размещаются на информационных ресурсах
Учреждения.



Приложение Nчl

зАявкА
на участие в патриотическом марафоне, посвященному празднованию 75-й

годовщины Победы в Великой отечественной войне (мы говорим о подвиге

в стихах. . .)
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Возраст

Название произведения

я, даю своё согласие

на обработку персонtшьных данных.


