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1. Общие положения
1.1 Марафон чтения «Маяковский продолжается» (далее Марафон) 

посвящен 130-летию со дня рождения Владимира Владимировича 
Маяковского.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения, условия участия в Марафоне.

1.3 Идея марафона: индивидуальное и коллективное прочтение 
произведений Владимира Маяковского в формате видеозаписи расширит 
представления о творчестве Владимира Маяковского и создаст условия для 
творческого самовыражения участника.

1.4 Цели и задачи Марафона:
- создание условий для поддержания интереса к творчеству Владимира 

Маяковского;
- содействие развитию творческого потенциала участников;

расширение и укрепление межрегионального сотрудничества 
библиотек на основе совместной деятельности.

2. Организация и проведение Марафона
2.1 Организатор Марафона -  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» (далее МБУ «Библиотека»). Марафон 
проводится с 1 февраля по 28 августа 2023 года.

2.2 Для участия необходимо:
- записать видеоматериал прочтения произведения или отрывка 

произведения Владимира Маяковского (не более 5 минут);
- стать подписчиком официальной группы МБУ «Библиотека» 

ВКонтакте «ПоЧитаем? Сообщество Библиотеки им. Маяковского»;
- выслать видеоролик и заявку на участие на электронную почту 

2ий?1Ы@таИ.ги (для участников старше 14) и с1е1оЫе1@2е1епПЬ.ги (для 
участников до 14 лет) или предоставить в электронном виде на электронном 
носителе в МБУ Библиотека (Бортникова, 3) в Музей редкой книги.



3. Порядок участия в Марафоне
3.1 Участниками Марафона могут стать все желающие, любого 

возраста, как индивидуально, так и группой.
3.2. Участникам нужно представить индивидуальные или коллективные 

авторские видеоролики, соответствующие идее и целям марафона и 
демонстрирующие прочтение произведений Маяковского.

3.3. Авторские видеоматериалы будут размещаться на официальном 
сайте МБУ «Библиотека» 2е1епНЬ.ги, на УоиТиЬе канале «Библиотека 
Маяковского, в группе ВКонтакте «ПоЧитаем? Сообщество Библиотеки им. 
Маяковского».

3.4. Для участников до 14 лет - координатор заведующий Детской 
библиотекой им. Маяковского -  Лакиза Татьяна Артуровна 8 (391 69) 4-06-91, 
для участников старше 14 лет координаторы проведения Марафона 
заведующий Музеем редкой книги - Письменная Вера Петровна 8 (391 69) 3- 
38-10. Методист МБУ «Библиотека» Селиванова Инна Борисовна 8 (391 69) 
3-74-37.

3.5. Представленный участником видеоролик должен:
- иметь продолжительность не более 5 минут;
- быть озвучен голосом Участника (участников);
- объем видеоролика должен быть не более 600 (шестисот) мегабайт.
- поддерживаемые форматы файлов: МРЗ в контейнере МРЗЛУАУ
Представленный участником видеоролик не должен:
- рекламировать какие-либо товары или услуги;
- включать в себя материалы, противоречащие законодательству 

Российской Федерации.
В ролике допускаются:
- вставки фото и видеоматериалов с указанием источников;
- озвучки дополнительными голосами (многоголосие);
- использование музыкальных материалов, мультипликации и т.п.
3.6. Награждение участников состоится на итоговом мероприятия 

Марафона. Литературный фестиваль «Маяковский продолжается» состоится 
30 августа в Литературном сквере. Афиша фестиваля с уточненным временем 
проведения будет размещена на сайте МБУ «Библиотека» и социальных 
сетях.

3.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

3.8. Материалы видеоролика не должны нарушать авторские права 
третьих лиц. Участник Марафона самостоятельно несет ответственность перед 
третьими лицами за нарушение их авторских и интеллектуальных прав, 
согласно законодательству РФ.

3.9. При оформлении (отправки) заявки для участия участник дает своё 
безоговорочное согласие с текстом Положения в соответствии с частью 3 ст. 
438 ГК РФ и соглашаются на их размещение: на информационных ресурсах



МБУ «Библиотека», а также на публикацию на УоиТиЬе-канале МБУ 
«Библиотека».

4. Порядок обработки персональных данных Участников
4.1. Факт выполнения Участником действий, установленным настоящим 

Положением, является согласие участника свой волей и в своем интересе, на 
обработку персональных данных МБУ «Библиотека», Оператором, 
осуществлявшим организацию Марафона ив строгом соответствии с целями, 
установленными настоящим Положением.

4.2. Перечень персональных данных, которые представляются 
Участником и обрабатываются оператором персональных данных установлен 
и ограничивается настоящим Положением.

4.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4.4. Обработка персональных данных может производиться как с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и 
без использования таких средств, в многопользовательском режиме с 
возможностью передачи по сетям связи.

4.5. Участник предоставляет Оператору следующие персональные 
данные:

- Полные фамилия, имя и отчество;
Дата рождения;
- Номер личного мобильного телефона (или телефон родителя, 

законного представителя несовершеннолетнего участника) для обратной 
связи;

- Регион России (регион проживания);
- е-таП.



Заявка участника 
Марафона чтения «Маяковский продолжается»

Приложение 1

1 Регион, полное 
название населенного 
пункта

2 Фамилия, имя, 
отчество участника

3 В случае участия 
коллектива название 
коллектива/имя, 
фамилия каждого 
участника.

4 Адрес электронной 
почты или телефон 
обратной связи

5 Дата рождения 
(возраст)
Название
произведения В. 
Маяковского

6 Заполняя заявку. Даю 
согласие на обработку 
персональных данных


