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Положение 

о проведении арт-площадки «2022 секунды поэзии»,  

приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры 

 

I.     Общие положения  

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и участия в арт-

площадке «2022 секунды поэзии» (далее – Площадка). 

 

II.      Цель и задачи Площадки 

Цель: популяризации творчества российских поэтов и местных авторов. 

Задачи:  

- создание условий для знакомства с поэтическим наследием родной страны; 

- выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих 

жанром художественного слова; 

- позиционирование библиотеки как одного из центров культурной и 

просветительской жизни города. 

 

III. Организатор Площадки 
Организатором Площадки является муниципальное бюджетное учреждение 

«Кандалакшская централизованная библиотечная система» (далее – Библиотека). 

IV. Сроки и место проведения Площадки 

Площадка проводится с 17 мая 2022 по 24 мая 2022 г. в 2 этапа: 

- 1 этап - подготовительный (с 17 мая по 23:59 ч. 22 мая 2022 г.) – прием заявок на 

участие; 

- 2 этап – финальный (24 мая 2022 г.) – выступление участников на праздновании 

Дня славянской письменности и культуры – на центральной площади города Кандалакша у 

памятника преподобному Феодориту Кольскому. 

V. Условия участия 

К участию в Акции приглашаются жители города и района старше  6 лет. 

Участник Акции должен выбрать стихотворение российского поэта и отправить 

заявку на участие (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) с 17 по 22 мая 2022 года включительно на электронную почту центральной 

библиотеки имени Н.В. Колычева: oo-tsb@yandex.ru.  

mailto:oo-tsb@yandex.ru


Заявка на участие в проведении Площадки и согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего осуществляется через его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного учреждения.  

 

Один участник может прислать одну заявку. 

 

Принимаются заявки на чтение произведений российских поэтов о Родине, о любви, о 

вере, стихи праздничные, философские, а также стихи собственного сочинения. 

 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Поданная заявка 

автоматически означает, что участник ознакомился с правилами проведения Площадки и 

согласен на фото- и видеосъѐмку своего выступления и размещение этих материалов в сети 

Интернет и СМИ. 

 

Для участия в мероприятии необходимо: 

- выучить наизусть отрывок из стихотворного произведения, соответствующий теме 

площадки; 

- прийти на центральную площадь города Кандалакша к памятнику преподобному 

Феодориту Кольскому 24 мая 2022 года в период с 12.30 до 14.00; 

- продекламировать по памяти выбранный отрывок. 

 

Каждый участник имеет возможность в рамках работы Площадки выступить с одним 

произведением. Длительность выступления – до 2 минут. 

 

Информация об условиях и правилах проведения Площадки размещается на 

официальном сайте Библиотеки (режим доступа: http://cbskanda.ru/). 

 

Все участники Площадки получат электронные сертификаты. 

 

VI. Контактная информация 

По вопросам участия можно обращаться по телефону +7(953)304-35-01, Ольга 

Александровна Забудько, заведующий отделом обслуживания центральной библиотеки 

имени Н.В. Колычева.  

Адрес электронной почты: oo-tsb@yandex.ru. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении сетевой 

акции «2022 секунды поэзии», 

приуроченной ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в сетевой акции «2022 секунды поэзии»,  

приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры 

 

Ф.И.О. участника________________________________________________________________ 

 

Название стихотворения, автор ____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания  ______________________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

 

Школа, класс (для учащихся) ______________________________________________________ 

 

Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) __________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

             ________________                                                             _____________________ 
                            дата                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к Положению о проведении сетевой 

акции «2022 секунды поэзии», 

приуроченной ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных   

участника арт-площадки «2022 секунды поэзии»,  

приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

 

«___» _________2022 г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                          

«О персональных данных» даю согласие организатору Площадки - муниципальному 

бюджетному учреждению «Кандалакшская централизованная библиотечная система», 

расположенному по адресу: 184042, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40 (далее – 

Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно: 

 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь; 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь; 

- класс (курс) обучения; 

- фото- и видеоизображение. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Площадки; 



- обеспечения участия в Площадке и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Площадки; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам работы 

Площадки, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Площадки, размещения информации о ее 

участниках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

_________________ _________________ ___________________________ 

        (дата)                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 


