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ПОЛОЖЕНИЕ
о видеопроекте «Читаем Степана Щипачёва», 

посвящённом 120-летию со дня рождения поэта -  земляка

1.Общие положения
1.1. Организатором Видеопроекта «Читаем Степана Щипачёва» (далее - 
Проект) является Литературный музей Степана Щипачева, структурное 
подразделение Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной среды» при поддержке администрации 
городского округа Богданович.
1.2. Проект реализуется в рамках празднования в 2019 году 120-летия со дня 
рождения поэта-земляка Степана Петровича Щипачёва и приурочен к 
областной акции тотального чтения «День чтения в Свердловской области». 
1.3 Данное положение является регламентом организации и проведения 
мероприятий проекта.

2. Цель и задачи
2.1. Основная цель проекта - пропаганда чтения и популяризация 
творческого наследия советского поэта Степана Щипачёва.
2.2. Создание условий для повышения у жителей городского округа 
Богданович интереса к чтению, расширения читательского кругозора детей, 
подростков и молодёжи.
2.3. Возрождение традиций семейного чтения.
2.4. Мотивация к изучению творчества Степана Щипачёва и к участию в 
культурно-просветительской деятельности Литературного музея Степана 
Щипачёва.

3. Организация и реализация
3.1. Для реализации Проекта создается оргкомитет. Оргкомитет готовит 
документацию, распространяет информацию о Проекте, консультирует по 
вопросам участия в Проекте, организует информационную продёржку 
Проекта, размещает информацию о реализации Проекта в СМИ.
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4. Условия участия
4.1. К участию в Проекте приглашаются все желающие, независимо от 
возраста с видеозаписями декламаций поэтических или прозаических 
произведений С.П. Щипачёва.
4.2.Участие в Проекте может быть индивидуальным или коллективным 
(командным).
4.3. Отправляя заявку, участник подтверждает согласие на передачу 
видеоролика для участия в Проекте и демонстрации в СМИ, социальных 
сетях, распространения любым некоммерческим способом среди населения 
без ограничений.

5. Сроки и порядок реализации
5.1. Видеоролики принимаются с 1 по 20 сентября 2019 года включительно.
5.2. Участники представляют видеоролик в виде ссылки на общедоступный 
видеохостинг YouTube или социальной сети «ВКонтакте».
5.3. Видеоролик на ресурсах должен быть помечен хэштегом 
#читаемщипачёва;
5.4. Для выбора лучших работ создается компетентное жюри (председатель 
и члены жюри, не менее 3 человек), которое отсматривает видеоролики, 
готовит предложение к трансляции и публикации на официальных 
информационных площадках Литературного музея Степана Щипачёва. 
Также голосование проходит в социальной группе Литературного музея 
Степана Щипачёва ВКонтакте https://vk.com/museumschipacheva, где 
лучшие видеоролики определяют подписчики группы.
5.5. Лучшие видеоролики будут транслироваться на Телеканале «ТВ- 
Богданович» 27 сентября 2019 года в день проведения областной акции 
«День чтения», публиковаться в социальной группе Литературного музея 
Степана Щипачёва ВКонтакте https://vk.com/museumschipacheva, а также во 
время проведения мероприятий в рамках культурно-просветительского 
проекта «Щипачёвские чтения «Ветер времени» (сроки реализации проекта 
1 октября 2019-31  декабря 2021).

6. Требования
6.1. Требования к видеороликам:
- продолжительность видеоролика не более 3 минут в любом удобном для 
чтеца медиа-формате: avi, mp4,wmv и др;
- содержание роликов не должно нарушать законы РФ, включать 
нецензурные выражения, оскорбления.
6.2. Видеоролики представляются в виде ссылки на общедоступный 
видеохостинг YouTube или социальной сети «ВКонтакте» на почту 
Литературного музея Степана Щипачёва - museumschipacheva@yandex.ru 
или в личные сообщения администратору группы «ВКонтакте» 
https://vk.com/kkrutakova.
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6.3. Для опубликования видеоролика на страницах социальных сетей 
используется хэштег #читаемщипачёва.

Контакты организаторов:
Литературный музей Степана Щипачёва, структурное подразделение 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович - Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 14;
телефон: 8(34376) 5-61-07;
контактное лицо: Крутакова Ксения Юрьевна - директор Литературного
музея Степана Щипачёва;
e-mail: museumschipacheva@yandex.ru
сайт: museumschipacheva@yandex.ru
группа Вконтакте: https://vk.com/museumschipacheva
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