
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Я только слышал о войне» 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения акции «Я только слышал о войне», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится для всех желающих вспомнить историю своей семьи, 

рассказать о  своем отношении к  великим событиям,  о родственниках, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. 

1.3.  Организатор Акции: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского». 

 

2. Цели и задачи Акции: 
2.1. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, ее героях и их 

подвигах; 

2.2. Повышение интереса к изучению истории страны, своей семьи, судьбам 

родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне;  

3. Участники Акции: 
3.1. В Акции могут принимать участие все желающие; 

3.2. Возраст участников не имеет ограничений. 

 

4. Права и обязанности участников. 

4.1. Участник гарантирует, что он является автором работы, и передает 

Организаторам Акции права на распространение, воспроизведение, 

публичный показ, разрешает Организаторам использовать 

предоставленную работу для ее копирования или преобразования. 

4.2. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

указанной конкурсной работы участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа возвращается. 

4.3. Направляя заявку (приложение 1), участник подтверждает своё согласие 

на обработку предоставленной им информации, которая будет 

использоваться Организаторами для достижения целей Акции в том 

объёме, в котором это не противоречит Федеральному закону 

Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

5. Сроки и условия проведения: 

5.1. Акция проводится  в течение всего  2020 года.  

- работы принимаются в отделе библиотеки «Музей редкой книги» 

 -по итогам акции издается  сборник  «Я только слышал о войне»  

 - авторы работ предоставляют право на общественное использование работ: 

их публикацию в печатном и электронном виде; 

5.2. Все участники Акции получают дипломы участников. 

 

6. Требования к оформлению работы: 
6.1. Принимаются в электронном, печатном, рукописном и виде;   

6.2. К работе  прилагается Заявка участника (Приложение № 1); 



6.3. Количество работ, предоставляемых для Акции от  одного участника – 

неограниченно;   

 

7. Контактная информация 

Организаторы Акции: 

7.1. Муниципальное Бюджетное Учреждение «библиотека им. Маяковского»,  

ул. Бортникова, д.3; телефон: 8 (391 69) 3-38-10. 8 (391 69) 3-74-37 

7.2. E-mail: zufbibl@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в акции  

«Я только слышал о войне» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

Дата рождения автора 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Контактный телефон 
 

 

для детей:  

Образовательное учреждение, класс, 

группа или место работы 

 

Руководитель (если есть) 

 

 

  

 

Я, _____________________________________ (фамилия, имя, отчество участника) даю 

согласие на обработку своих персональных данных при проведении городской 

Акции «Я только слышал о войне», а также на публикацию в печатном и 

электронном виде с указанием авторства. 

                                                                                             _________________ подпись 

                                                                                           «____»_____________2020 г. 

 

 


