
УТВЕРЖДАЮ:

о съёмке эпизодов в формате сторител 
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»

ПОЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и организаци
онное обеспечение съёмки эпизодов видеофильма в формате сторителлинга 
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка». Сторителлинг -  совре
менная система распространения знаний и опыта, основанная на искусстве 
создания и презентации историй.

1.2. Организатором является МБУ «Библиотека» г. Зеленогорска Красно
ярского края.

1.3. Тематика историй должна соответствовать названию «Семья, согретая 
любовью, всегда надёжна и крепка».

2.1. Формирование комплексного представления о сторителлинге, как ин
струменте развития своих идей и проектов, создание атмосферы взаимопони
мания и самосовершенствования.

2.2. Основные задачи:
-  привлечение к литературному творчеству через освоение жанров 

повествования в социальной коммуникации, содействие раскрытию твор
ческого потенциала участников.

-  содействие в формировании позитивного сознания, ориентирован
ного на развитие духовно-нравственных ценностей у населения через де
монстрацию семейных отношений;

-  популяризация семейного образа жизни;
-  повышение роли семьи в жизни общества;
-  увеличение пользовательского интереса и привлечение аудитории 

для просмотра качественного контента Интернет-ресурсов на разных 
площадках МБУ «Библиотека».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

3.1. Категории участников:
-  все возрастные и социальные категории жителей ЗАТО г. Зелено

горска, достигшие возраста 18 лет.



3.2. Для участия необходимо подготовить видеоисторию (реальную), в 
формате -  видеоролик, соответствующую тематике: «Семья, согретая любовью, 
всегда надёжна и крепка».

3.3. Требования к видеоролику:
-  продолжительность видеоистории -  не более 5 минут;
-  присутствие в видеоролике непосредственно семьи участника (обя

зательно);
-  видеоролик может записываться в студии библиотеки (по предвари

тельной записи);
-  предварительная редакция текста.

3.4. Жанр видеоролика на усмотрение участников.
3.5. Каждый участник может представить неограниченное количество ис

торий.
3.6. В ролике допускаются вставки фото и видеоматериалов с указанием 

источников.
3.7. В титрах необходимо прописать информацию: город и название биб

лиотеки, ФИО автора без сокращения, список используемых источников, в том 
числе музыкальных композиций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА

4.1. Участие в сторителлинге подразумевает полное ознакомление и согла
сие участников с данным Положением.

4.2. Предоставляя историю для участия в сторителлинге, участник:
-  подтверждает, что все авторские права на представленную им рабо

ту принадлежат исключительно ему и использование этой работы не 
нарушает прав третьих лиц;

-  даёт согласие на предоставление МБУ «Библиотека» права на пуб
личный доступ к представленным работам, не преследующий коммерче
ские цели: выставки, возможные публикации этих произведений на без
гонорарной основе в печатных изданиях, в Интернет-ресурсах и т.д. с ис
пользованием данных «Заявка участника»;

-  за участниками сохраняются авторские права, а также право публи
ковать и выставлять свои истории.

4.3. Истории, представленные на сторителлинг, могут быть отклонены от 
участия в следующих случаях:

-  работа не соответствует тематике сторителлинга;
-  истории содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости;
-  истории содержат ненормативную лексику.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. С 1 апреля 2021 года по 30 декабря 2021г. (включительно).



6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

6.1. Участникам необходимо подать:
-  заявку, согласно приложению № 1;
-  согласие на использование авторских материалов МБУ «Библиоте

ка», согласно приложению № 2;
-  согласие на обработку персональных данных, согласно приложению 

№ 3 (на каждого члена семьи, присутствующего в видеоролике).

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

7.1. Приём заявок и видеороликов в городе Зеленогорске осуществляется 
по адресу: 663090, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 3 МБУ 
«Библиотека» или по электронной почте mbm-oich@yandex.m

Координатор: библиотекарь МБУ «Библиотека» г. Зеленогорск Андреева 
Юлия Викторовна.
Рабочий телефон: 8 (39169) 4-85-00

Заведующая отделом обслуживания О. В. Каверзина



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в съёмке эпизодов в формате сторителлинга для фильма 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»

Заявка

ФИО автора/авторов 
работы

Возраст автора

Название работы

Городской (с кодом) и мо
бильный телефоны

Адрес электронной почты 
(обязательно)



Приложение №2

Согласие
на использование авторских материалов МБУ «Библиотека»

ФИО законного представителя

Название материала

Домашний адрес

Контактные телефоны (мобильный, 
домашний)

Адрес электронной почты

___________________ согласен на использование предоставляемого ав
торского материала (текста) МБУ «Библиотекой», а также на размеще
ние материалов (фрагментов материалов) на: 
на официальном сайте МБУ "Библиотека" (www.zelenlib.ru)
Блоге детского отдела «Открывая книгу -  открываешь мир» 
https://chitariki.liveioumal.com/:
Вконтакте: «ПоЧитаем...» https://vk.com/club26559791;
Детский отдел Маяковки https://vk.com/do mavak;
Библиопосёлок| Зеленогорск филиал в п. Октябрьский
https://vk.com/bibIiosmall to vvn:
Библиотека семейного чтения «Берегиня» https://vk.com/clubl25739545: 
на Фейсбук «Библиотека Маяковского» https://www.facebook.com/biblmavak; 
Инстаграм https://www.instagram.com/mavaklib45/;
Одноклассники: Библиотека -  филиал № 1
https://ok.ru/profile/5757989966587st. aid=PLMediaTopicAuthorMain&st.Iaver.cmd=PopL 
averClose&st. forceSetHistorv=true 
(отметить необходимое)

Дата заполнения согласия «___» _______ 2021 г.

ФИО Подпись

http://www.zelenlib.ru
https://chitariki.liveioumal.com/
https://vk.com/club26559791
https://vk.com/do
https://vk.com/bibIiosmall
https://vk.com/clubl25739545
https://www.facebook.com/biblmavak
https://www.instagram.com/mavaklib45/
https://ok.ru/profile/5757989966587st


СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я

Приложение №3

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 
Зарегистрирован(а) по адресу:

Доверенность от «___» ______________г. № _______(или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

в целях: размещения персональных данных для распространения:

на официальном сайте МБУ "Библиотека" (4vww.zelenlib.ru):
Блоге детского отдела «Открывая книгу -  открываешь мир»
https://chitariki.liveioumal.com/:
Вконтакте: «ПоЧитаем...» https://vk.com/club26559791;
Детский отдел Маяковки https://vk.com/do mayak:
Библиопосёлок| Зеленогорск филиал в п. Октябрьский
https://vk.com/bibliosmalltown:
Библиотека семейного чтения «Берегиня» https://vk.com/clubl25739545: 
на Фейсбук «Библиотека Маяковского» https://www.facebook.com/biblmavak: 
Инстаграм https://www.instagram.com/mavaklib45/;
Одноклассники: Библиотека -  филиал № 1
https://ok.ru/profile/5757989966587st. aid=PLMediaTopicAuthorMain&st.laver.cmd=PopL 
averClose&st. forceSetHistory~true 
(отметить необходимое)

даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека им. Мая
ковского находящемуся по адресу: г. Зеленогорск Бортникова, д. 3 
на обработку моих персональных данных, а именно: 
видеоматериалы 
фотографии 
презентации 
аудиофайлы
_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___— __ ___________________________________ ____________ ?

(то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 и ст. 10.1 п.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
« » _______  г.

Субъект персональных данных:
/

(подпись) (ФИО)

https://chitariki.liveioumal.com/
https://vk.com/club26559791
https://vk.com/do
https://vk.com/bibliosmalltown
https://vk.com/clubl25739545
https://www.facebook.com/biblmavak
https://www.instagram.com/mavaklib45/
https://ok.ru/profile/5757989966587st

