
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2020 № 2061
г. Сысерть

Об организации и проведении на территории Сысертского городского 
округа онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», 

посвященного Году памяти и славы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019  
№ 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 № 196-РГ      
«О проведении в Свердловской области Года памяти и славы в 2020 году»,        
в целях ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне    
1941-1945 годов, развития любительского литературного творчества, создания 
благоприятных условий для творческой самореализации населения 
Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 09 декабря 2020 года в 12.00 часов                           
на территории Сысертского городского округа онлайн-фестиваль чтецов 
«Вдохновение», посвященный Году памяти и славы. Место проведения - 
официальный сайт муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертская районная библиотека» https://bibl-sysert.ru/.

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 
Году памяти и славы (приложение № 1);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению          
на территории Сысертского городского округа онлайн-фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного Году памяти и славы (приложение № 2);

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению                    
на территории Сысертского городского округа онлайн-фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного Году памяти и славы (приложение № 3).

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории 
Сысертского городского округа онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», 
посвященного Году памяти и славы, осуществлять в пределах средств, 
утвержденных в бюджетной смете муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2020 год.

https://bibl-sysert.ru/
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4. Возложить ответственность за подготовку и проведение              
онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного Году памяти и славы, 
на Начальника Управления культуры Администрации Сысертского городского 
округа Н.В. Трухину.

5. Рекомендовать печатным средствам массовой информации 
организовать работу по освещению информации об организации и проведении 
на территории Сысертского городского округа онлайн-фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного Году памяти и славы, в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа            
по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 30.10.2020 № 2061

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского 

округа онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», 
посвященного Году памяти и славы

1. Онлайн-фестиваль чтецов «Вдохновение», посвященный Году памяти                
и славы, проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти         
и славы», распоряжения Губернатора Свердловской области от 02.09.2019       
№ 196-РГ «О проведении в Свердловской области Года памяти и славы              
в 2020 году», в целях ознаменования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, развития любительского литературного 
творчества, создания благоприятных условий для творческой самореализации 
населения Сысертского городского округа. 

2. Организаторами онлайн-фестиваля являются:
1) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа; 
2) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская 

районная библиотека»;
3) муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 

организационно-методический центр».
3. Цели онлайн-фестиваля: 
1) ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне    

1941-1945 годов;
2) развитие любительского литературного творчества;
3) создание благоприятных условий для творческой самореализации 

населения Сысертского городского округа.
4. Задачи онлайн-фестиваля: 
1) воспитывать у населения уважение к воинской славе и памяти                 

о Великой Отечественной войне;
2) способствовать повышению общественной значимости гражданско-

патриотического воспитания;
3) пропагандировать художественными средствами всемирное значение 

Победы над фашизмом и патриотического подвига народа, отстоявшего 
независимость Отечества; 

4) пропагандировать развитие любительского литературного творчества;
5) включить население в эмоционально-творческую деятельность, 

связанную с прочитанными произведениями о Великой Отечественной войне;
6) способствовать выявлению и поддержке одаренных чтецов;
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7) способствовать воспитанию культуры чтения, литературного                
и художественного вкусов, возрождению традиции звучащего слова.

5. Онлайн-фестиваль чтецов «Вдохновение», посвященный Году памяти  
и славы, пройдет 09 декабря 2020 года в 12.00 часов на официальном сайте 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная 
библиотека» https://bibl-sysert.ru/, в виде трансляции видеозаписей выступлений 
участников.

6. Порядок и условия участия в онлайн-фестивале:
1) в онлайн-фестивале могут принять участие отдельные исполнители или 

коллективы, проживающие или функционирующие на территории Сысертского 
городского округа. Возраст участников не ограничен; 

3) номинации: 
«Авторское чтение» - сольное исполнение одного стихотворения 

собственного сочинения, посвященного Великой Отечественной войне. 
Продолжительность выступления - не более 3 минут. 

«Художественное чтение» - сольное исполнение одного стихотворения 
любого автора русской или зарубежной литературы, посвященного Великой 
Отечественной войне. Продолжительность выступления - не более 3 минут;

«Литературная композиция» - коллективное исполнение одного 
произведения или композиции произведений в стихотворной форме, 
объединенных общей темой и посвященных Великой Отечественной войне. 
Продолжительность выступления - не более 10 минут. Допускается 
использование костюмов, музыкального оформления.

При участии в двух номинациях анкета-заявка заполняется отдельно      
на каждую из них;

4) анкеты-заявки по прилагаемой форме (приложение) и видеозапись 
выступления участника принимаются до 24 ноября 2020 года муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Сысертская районная библиотека» 
(Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Коммуны, 
дом 36, тел. (343 74) 6-08-49, адрес электронной почты biblsysert@mail.ru). 
Можно использовать архивные видеоматериалы, снятые не ранее 2019 года.

Технические требования к видеоматериалам:
допускается качественная любительская видеосъемка творческого номера  

со статичной камеры (ориентация съемки горизонтальная);
каждый конкурсный номер, должен быть представлен отдельным файлом 

в формате MP4 или в виде ссылки из файлообменника (Google диск, Яндекс 
диск, Облако Mail.ru), которая имеет открытый доступ и срок хранения 
материала не менее 30 дней с момента подачи заявки. Видеоматериалы в виде 
ссылок из социальных сетей (Одноклассники, Вконтакте и т.д.) -                       
не принимаются; 

в названии видеофайла необходимо указать номинацию, участника, 
название произведения, например: Авторское+Иванова+Победный гимн;

звук видеозаписи должен быть без ярко выраженных шумов.
7. Права и обязанности участников и организаторов онлайн-фестиваля: 

https://bibl-sysert.ru/
mailto:biblsysert@mail.ru


5

1) участие в онлайн-фестивале подразумевает выполнение участниками 
всех требований, указанных в данном положении, и согласие с ними; 

2) предоставленный видеоматериал остается в распоряжении 
организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому 
кругу лиц; 

3) направляя видеоматериал участник: 
подтверждает, что все авторские права на предоставленный им материал 

принадлежат исключительно ему и использование его при проведении онлайн-
фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного Году памяти и славы,            
не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

дает согласие на опубликование данного видеоматериала в сети интернет 
по выбору организаторов; 

4) организатор имеет право не допускать к участию в онлайн-фестивале 
участников, предоставивших видеоматериал: 

не соответствующий требованиям; 
не соответствующий тематике; 
низкого художественного или технического качества. 
Организатор имеет право не предоставлять объяснение отказа.
8. Все участники онлайн-фестиваля награждаются электронными 

дипломами за участие, вручение которых проходит по электронной почте. 
9. Контактные данные организаторов онлайн-фестиваля:
1) директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Сысертский организационно-методический центр» Варовина Наталья 
Александровна, тел. (343 74) 7-97-93;

2) директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертская районная библиотека» Бабушкина Наталья Павловна, тел. (343 74) 
7-06-99.
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Приложение 
к Положению об организации            
и проведению на территории 
Сысертского городского округа 
онлайн-фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного Году 
памяти и славы
 

Анкета-заявка
на участие в онлайн-фестивале чтецов «Вдохновение», 

посвященного Году памяти и славы
 

номинация ____________________________________

1. Название произведения/композиции 
__________________________________________________________________

2. Автор произведения/составитель композиции 
__________________________________________________________________

3. ФИО участника/наименование коллектива______________________________
__________________________________________________________________ 

4. Место проживания (населенный пункт)_________________________________ 
5. В каком учреждении базируется участник/коллектив (если выдвигается      

от учреждения):
    полное наименование _______________________________________________

__________________________________________________________________
Телефон_________________

6. ФИО руководителя, подготовившего участника/коллектив
__________________________________________________________________

7. Количество участников коллектива ______ чел.
8. Вид  видеозаписи выступления (указать):

файл ____ или ссылка из файлообменника _____________________________
9. Протяженность выступления по времени ________минут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ     
«О персональных данных» выражаю согласие муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Сысертская районная библиотека» (Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Коммуны, дом 36)                
на обработку предоставленных мной персональных данных и использование   
их для обеспечения моего участия в онлай-фестивале чтецов «Вдохновение», 
посвященного Году памяти и славы.

«_____» _______________ 2020 г.      ________________________/____________                                                                                 
Дата заполнения анкеты                                   ФИО заполнявшего /подпись 
заполнявшего
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 30.10.2020 № 2061

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

на территории Сысертского городского округа онлайн-фестиваля
 чтецов «Вдохновение», посвященного Году памяти и славы

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета; 

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Бабушкина Наталья Павловна - директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;
Варовина Наталья Александровна - директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр»;
Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 30.10.2020 № 2061

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Сысертского городского округа онлайн-фестиваля чтецов «Вдохновение», 
посвященного Году памяти и славы

№
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственный

1. Заседание организационного 
комитета

по отдельному  
графику

Н.В. Кузнецова 

2. Выдача материалов по проведению 
онлайн-фестиваля муниципальным 
учреждениям культуры                      
и образования

до 09.12.2020 Н.В. Трухина
О.С. Колясникова

Н.А. Варовина

3. Размещение положения                   
о проведении онлайн-фестиваля      
на сайтах учреждений 

до 10.12.2020 Н.В. Трухина      
Н.П. Бабушкина
Н.А. Варовина

4. Прием заявок для участия в 
онлайн-фестивале

до 24.11.2020 Н.В. Трухина 
Н.П. Бабушкина

5. Подготовка списков участников 
онлайн-фестиваля

до 27.11.2020 Н.В. Трухина 
Н.П. Бабушкина

6. Разработка сценария и запись 
видео-концерта онлайн-фестиваля

ноябрь-декабрь 
2020

Н.В. Трухина 
Н.П. Бабушкина

7. Подготовка и размещение рекламы 
о проведении видео-концерта 
онлайн-фестиваля

до 30.11.2020 Н.В. Трухина 
Н.П. Бабушкина
Н.А. Варовина

8. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем

до 09.12.2020 Н.В. Трухина 
Н.П. Бабушкина

9. Трансляции видео-концерта 
онлайн-фестиваля в сети интернет

09.12.2020 Н.В. Трухина
Н.П. Бабушкина
Н.А. Варовина

10. Подведение итогов проведения 
онлайн-фестиваля 

10.12.2020 Н.В. Кузнецова


