
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической 

  акции «Говорит память»

1. Общие положения
1.1.  Городская патриотическая акция «Говорит память» (далее – Акция) проводится в рамках
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
1.2.  Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения Акции и условия участия в
ней.

2. Цели и задачи
Цель: содействие нравственно-патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти
о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. среди всех поколений глазовчан.
Задачи:
-  создание  видеоматериалов  о  чтении глазовчанами книги  «Говорит  память:  воспоминания
участников войны и трудового фронта. Статьи, письма, стихи» (составители: В.П. Бенкевич,
Ф.К. Медведев,  Р.А.  Пришвицына),  изданной в Глазове  в 2004 году к 60-летнему юбилею
Победы (далее - Видеоматериалы).
-  повышение  интереса  жителей  Глазова  к  судьбам  земляков  -  участников  Великой
Отечественной войны; 
- повышение престижа библиотеки как общественной площадки для реализации гражданских
инициатив;
-  повышение  престижа  СМИ  как  активных  социальных  участников  нравственно-
патриотического воспитанию граждан.

3. Организаторы
3.1. Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная  библиотечная
система г. Глазова» (МБУК «ЦБС г. Глазова»).
3.2.Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Медиа» (ООО «Гарант Медиа»).

4. Срок и место проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с 16.03.2020 года по 22.06.2020 года. 
4.2.  Место  проведения:  Публичная  научная  библиотека  им.  В.Г.  Короленко  (г.  Глазов, ул.
Калинина 4а) и студия ООО «Гарант Медиа» (г. Глазов, ул. Кирова, дом 15в).

5. Условия проведения Акции
5.1. Участником Акции может стать любой желающий.
5.2.  Принимая  участие  в  Акции,  участник  дает  согласие  на  сбор,  обработку,  хранение  и
использование  своих  персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  возраст,  адрес
регистрации. Также участник Акции дает свое согласие на размещение Видеоматериалов  на
сайте  www.  glazovlife  .  ru  , в группе ВКонтакте  «Жизнь города Глазова»,  в СМИ (в газете
«Гарант.ТВ»,  в местных вставках на телеканалах СТС, НТВ, РенТВ, ТНТ, Пятница,  на
телеканале Глазов24), а также на  сайте МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Глазова»  (https://bic-biblio.ru/),  на  странице  Публичной  научной  библиотеки  им.  В.Г.
Короленко ВКонтакте.
5.3. Граждане, не достигшие возраста 18 лет, вправе принять участие в Акции только с согласия
родителей или иных их законных представителей. Согласие заполняется по форме согласно
Приложению №1 к настоящему Положению.
5.4.  Участвуя в создании Видеоматериалов,  участник соглашается  с  тем,  что  организаторы
вправе  использовать  его  изображение  (включая  изображения  третьих  лиц)  путем
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воспроизведения,  распространения,  доведения  до  всеобщего  сведения,  обнародования
посредством размещения в сети Интернет, СМИ на неопределенный срок.
5.5. Заявки на участие в свободной форме направляются на e-mail: karina@garant.tv
5.6. Выбор отрывков из книги  «Говорит память: воспоминания участников войны и трудового
фронта. Статьи, письма, стихи» для чтения осуществляется в Публичной научной библиотеке им.
В.Г. Короленко.
5.7. Запись производится в студии ООО «Гарант Медиа». Продолжительность Видеоматериалов
в готовом виде не более 1 минуты.
5.8. Дата и время записи Видеоматериалов согласовывается с представителем ООО «Гарант
Медиа».
5.9.  Организаторы  оставляют  за  собой  право  на  выбор  Видеоматериалов,  которые  будут
опубликованы, выпущены в эфир.

6. Контакты для связи
6.1. Публичная научная библиотека  им. В.Г. Короленко (г. Глазов, ул. Калинина, д.4а)
Мишина Елена Николаевна - заведующий сектором краеведения
Контактный телефон: 8(34141) 2-35-43, 
e-mail: kraj-pnb@yandex.ru

6.2. ООО «Гарант Медиа» (г. Глазов ул. Кирова, д.15в)
Контактный телефон: 8 (34141) 75-0-75
e-mail: karina@garant.tv

Приложение 1.

Руководителю
ООО "Гарант-Г"/ ООО ИПК "ТВС"/
ООО Телерадиокомпания "Глазов"
ООО "Гарант Медиа"
Директору МБУК «ЦБС г. Глазова»
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Согласие родителя/законного представителя на фото и/или видеосъемку
несовершеннолетнего

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный/ая по адресу ________________________________________________

являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего, место обучения)

приходящегося мне ____________________________________________________________

даю  согласие  на  фото  и/или  видеосъемку  моего  ребенка  в  рамках  Акции  «Говорит
память». Также я даю согласие на безвозмездной основе неограниченное количество
раз/времени  публиковать/размещать  фотографии/видеосъемки  моего  ребенка  на  сайте
www.  glazovlife  .  ru  , в  группе  ВКонтакте  «Жизнь  города  Глазова»,  в  СМИ  (в  газете
«Гарант.ТВ», в местных вставках на телеканалах СТС, НТВ, РенТВ, ТНТ, Пятница,  на
телеканале Глазов24), а также на  сайте МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Глазова»  (https://bic-biblio.ru/),  на  странице  Публичной  научной  библиотеки  им.  В.Г.
Короленко ВКонтакте.

Данное Согласие является также разрешением на обработку моих персональных
данных,  полученных  от  меня  лично,  а  также  персональных  данных  моего  ребенка.
Обработка  указанных  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретной,
заранее определенной цели - создание соответствующих статей/телепрограмм.

Я подтверждаю, что,  давая данное согласие,  я  действую по собственной воле,  в
интересах несовершеннолетнего.

«___»__________2020г.
_____________/___________________

                                                                                          (подпись)                              (расшифровка)
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