
УТВЕРЖЛЕНО
Председателем Ульяновского Фонда

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Международной Акции

<<Наши истоки. Читаем фольклор)>

1. Общие положения.

1.1. Организатором I Международной Акции <<Наши истоки. Читаем

фольклор) (далее - Акция) является Ульяновский фо"д поддержки детского
чтения (далее - Организатор).

|.2. Соорганизатором Акции является Областное государственное
бюджетное учреждение культуры <<Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова).

1 .3. К участию в Акции приглашаются все заинтересованные
организации, работающие с детьми и молодёжью в субъектах Российской
Федерации и за рубежом: библиотеки, дошкольные и общеобразовательные
организации, организации дополнительного образования, центры детского
творчества, дома культуры.

2. Щель и задачи Акции.

2.|.Ifелью Акции является формирование и р€ввитие у подрастающего
поколения уважениrI и добросердечия к представителям рi}зных народов,
культур, веров аний посредством изучен ия и популяризации фольклора.

2.2. Задачами Акции являются:
вовлечение и увеличение численности аудитории, занятой чтением

произведений устного народного творчества, изучением и популяризацией
культуры, традиций, обычаев народов Россиии мира; 

о r

объединение усилиiт организаций, работающих с детьми,
подростками, молодёжью в поддержке и продвижении культуры, традиций и
обычаев народов России и мира через язык и литературу;

3. Условия и порядок tIроведения Акции.

3.1. Заявки для участия в Акции, оформленные согласно Приложению
Jtlb1 к настоящему Положению, принимаются с 2I января по 15 февраля201-9
года по электронной почте fondchtenie7З@}randex.ru с пометкой <<Наши

истоки -2019>.



З.2. 2| февраля 20|9 года, в Международный день родного языка,

)пIастники Акции проводят мероприятия по популяризации фольклоро,
читают произведения устного народного творчества (национальный эпос,
былины, ск€lз аниъ ск€lзы, предания, сказки, легенды, притчи, были, былички,
загадки, пословицы, поговорки, скороговорки и др.) по собственному выбору
на русском, родном языках и на языках народов мира, организуют работу
книжных и художественных выставок, выставок народных промыслов.

З.З. Що 1 марта 2019 года участники высылают Организатору по
электронной почте fondchtenie73@yandex.ru с пометкой <<Наши истоки
2019>> отчёт о проделанной работе, оформленный согласно Приложению J\b2

к настоящему Положению.
3.4. Организатор (Ульяновский фо"д поддержки детского чтения)

осуществляет информационное сопровождение хода Акции.

4. Подведение итогов Акции.

4.I. Итоги Акции подводятся Организатором по матери€IJIам отчётов

rIастников.
4.2. Организации, приславшие отчёт, выполненный строго в рамках

ук€ванных в Приложении J\Ъ2 получают Щипломы.
4.3. rЩипломы высылаются на ук€lзанные в отчётах электронные адреса

до 30 апреля 2019 года.
4.4. Итоги Акции р€}змещаются на сайте Ульяновского фонда

поддержки детского чтения, Ульяновской областной библиотеки для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова.

Контактная информация организатора.
Ульяновский фо*rд поддержки детского чтения
4З20|7 r. Ульяновск, ул. Минаевq д.48.
Телефон 8(8422)4|-8 1 -94
Сайт: fondchtenie73 .ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Рылина Ирина Сергеевна, заведующая отделом искусств

Е- mail : fondchtenie7З @}randex.ru



Приложение Jtl
к Положению о I Международной

акции <<Наши истоки.
Читаем фольклор>.

Заявки на участие в I Мепсдународной акции
<<Наши истоки. Читаем фольклор)>.

1. Населённый пункт (с указанием региона, района)

2. Полное наименование ганизации - заявителя

3. ФИО, должность руководителя организации _ заявителя

4. Цланируемое количество мероприятий (не менее 3) с ук€ванием формы и

названия мероприятия

5.

Акции
Г[гlанируемое количество детеи участников

б. Контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail - обязательнО)



Приложение J\b2

к Положению о I Международной
акции <<Наши истоки.
Читаем фольклор>.

Информация о результатах участия в I Мелсдународной Акции
<<Наши истоки. Читаем фольклор)>

1. Населённый пункт (с указанием региона, района)

2.Полное наименование организации - заявителя

3. ФИО, должность руководителя организации _ заявителя

4. Количество, н€lзвание, форма проведённых мероприятий

5.Список произведений фольклор&, выбранных для чтения

6. Общее количество участников

7. Требов ания к фотоматериалам: не более 3 фото отдельdыми файлами
(включая общее фото со всеми участниками мероприятиЙ) разрешениеМ
не менее 5 мегапикселей (25б0 х1920 пикселей) в формате jpego png, gif.

8. Краткий отчёт о проведённых мероприятиях Акции



9. Отзывы, предложениrI, замечания

10. Контакты: адрес, телефон, факс, e-mail обязательно

примечание: отчёт присылать в формате wordo Яндекс - ссылки не

принимаются.


