I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального
бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная
библиотечная система (далее по тексту – положение).
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения межрегионального
сетевого марафона «Наши земляки-олимпийцы» (далее – марафоне), его цели, задачи,
условия и сроки.
1.3. Марафон приурочен к Году Спорта в Ростове-на-Дону и к международному
Олимпийскому дню.
1.4. Марафон является открытым некоммерческим дистанционным проектом.
1.5. Инициатор марафона – МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее по тексту –
инициатор).
1.6. Организатор марафона – филиал №13 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
(Библиотека имени М.Ю. Лермонтова), в дальнейшем именуемый – организатор.
1.7. Положение и иные сведения, необходимые для проведения марафона (в том числе,
изменение условий его проведения), размещаются на официальном сайте инициатора
www.donlib.ru (далее сайт), а также в официальном блоге организатора
http://lermontov.blogs.donlib.ru (далее блог).
II. Цель и задачи
2.1. Цель марафона: собрать материалы о земляках – выдающихся спортсменах, тренерах,
представителей спортивных организаций города и области, о самых ярких спортивных
событиях, в которых участвовали эти выдающиеся личности для создания электронного
обобщённого продукта из материалов, представленных участниками.
2.2. Задачи марафона:
 активизация просветительской составляющей в краеведческой деятельности
библиотек;
 трансляция знаний об истории спорта и истории олимпийского движения в своём
регионе;
 способствование формированию потребности в поиске новой информации и
развитии познавательного интереса к олимпийским играм и к спорту в целом;
 продвижение интернет технологий как средства решения культурнопросветительских, воспитательных, образовательных и коммуникативных задач;
 налаживание новых контактов в библиотечной среде;
III. Сроки проведения
3.1. Марафон проводится с 24 апреля по 23 июня 2021 года.
3.2.
Марафон включает в себя следующие этапы:
 24.04.2021 года старт Марафона, анонсирование проведения марафона в сети
интернет.
 24.04.2021 г.- 23.06.2021 г - творческий этап марафона по номинациям;
 25.06.2019 г.-01.07.2021 г. - рассылка Дипломов участникам Марафона.
 01.07.2021 г. – 01.10.2021 г. - создание организатором Марафона финального
оригинального электронного продукта из материалов, представленных
участниками.
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IV.

Порядок и условия проведения марафона

4.1. Организация и проведение марафона строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
марафона.
4.2. Участниками марафона могут стать лица, поддерживающие его цель и задачи и
подавшие в установленные сроки необходимую заявку на участие.
4.3. Соорганизаторами марафона на местах могут стать различные учреждения культуры
и образования, общественные организации, творческие объединения, средства массовой
информации, руководствующиеся настоящим Положением.
4.4. Предоставляя информацию для участия в марафоне, участник дает согласие на
демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а также на обработку
персональных данных в объеме, необходимом для реализации марафона на срок его
реализации.
4.5. При публикации в СМИ любых материалов о марафоне участник обязуется
упоминать, что официальным её инициатором выступает МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС, а организатором - Библиотека имени М.Ю. Лермонтова.
4.6. Инициатор /организатор оставляют за собой право отбора и публикации материалов в
сообществах «ВКонтакте», Инстаграм, в интернет-представительствах и на официальном
сайте МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, а также в блоге Библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова.
V. Участие в марафоне
5.1. В Марафоне могут принимать участие все желающие, любого возраста.
5.2. Марафон проходит по тематическим маршрутам (номинациям):
 Путешествие в прошлое Олимпийских игр.
 Звёзды спорта.
 Наши земляки – олимпийцы.
 History коллаж (об одной персоналии с рождения до пика его спортивной карьеры).
 Эссе с фото об одной персоне.
5.3. К участию в марафоне принимаются работы, соответствующие теме номинаций
марафона.
5.4. Для регистрации участия в марафоне необходимо заполнить заявку по ссылке:
http://lermontov.blogs.donlib.ru/2021/04/07/mezhregionalnyj-setevoj-marafon-nashi-zemljakiolimpijcy/
5.5. Каждый участник может представить не более двух работ в каждой номинации.
5.6. Каждая работа оформляется отдельная заявкой.
5.7. Участие в каждой номинации оформляется отдельной заявкой.
5.8. Присылая свои работы, участник гарантирует, что является единственным автором и
обладателем исключительных прав на предоставленный материал и каких-либо
ограничений на его использование не существует.
5.9. Предоставление своей работы на марафон участник выражает своё согласие на её
публикацию на ресурсах организатора или ресурсах организаций-партнёров в рамках
проводимого марафона и передаёт организатору неисключительные авторские и смежные
права на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир,
сообщение для всеобщего сведения, а также разрешает организатору использовать
предоставленную информацию для её копирования или преобразования, как целое или
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часть, отдельно или в связке с любыми рисунками. А равно, участник соглашается с
использованием и опубликованием своего авторского сочинения в рекламных и иных
некоммерческих целях организатором.
VI.

Подведение итогов марафона

6.1. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения не
рассматриваются.
6.2. Присланные на марафон материалы не рецензируются.
6.3. Дипломы участникам организатор высылает в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный в анкете-заявке участника.
6.4. Инициатор/организатор имеют право на дополнительное поощрение участников.
6.5. Педагоги, подготовившие работы учащихся, награждаются благодарственными
письмами.
6.6. Информация об итогах Марафона будет размещена в блоге организатора:
http://lermontov.blogs.donlib.ru .

VII.

Координация

7.1. Ответственным за реализацию условий положения от имени инициатора выступает
начальник отдела маркетинга Вершинина Наталья Юрьевна.
Место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 11, отдел маркетинга.
Контактный телефон: (863) 221 45 82, доб. 111.
Адрес электронной почты: vn@donlib.ru
7.2. Координатором марафона от имени инициатора выступает менеджер культурномассового досуга отдела маркетинга Кощеев Сергей Николаевич.
Место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 11, отдел маркетинга.
Контактный телефон: (863) 221 45 82, доб. 114.
Адрес электронной почты: Skoscheev@donlib.ru
7.3. Координатором от имени организатора выступает заведующий филиалом №13
Библиотека имени М.Ю. Лермонтова Крюкова Юлия Александровна.
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Брестская 2\81
Контактный телефон: (863) 221 45 81, доб. 413.
Адрес электронной почты: event-f13@donlib.ru
7.4. В функции координаторов марафона входят реклама акции, разъяснения её условий,
подведение итогов.
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