
  



3.4. К видеоролику обязательно прилагается информационная справка об 

участнике (Приложение №2), присылается только в формате Word. 

3.5. Каждый Участник может принять участие в Марафоне только 1 раз с 1 

работой. 

 

4. Сроки проведения Марафона 

4.1. Литературный марафон проводится по этапам: 

Старт Марафона – 20 марта 2020г. 

I этап – с 20 марта 2020 до 20 августа 2020 года: прием видеороликов, 

размещение видеороликов на Youtube-канале Организатора, рассылка Дипломов 

участника. 

II этап – с 20 августа 2020 до 1 сентября 2020 года: подведение итогов, рассылка 

благодарственных писем учреждениям-кураторам Марафона (библиотекам, школам 

и пр.). 

4.2. Вся информация о Марафоне размещается в сети Интернет на сайте ГБУК 

РТ «Республиканская детская библиотека» – www. rdb.tatar в разделе «Марафон 

чтения-2020». 

 

5.Требования к оформлению работ 

5.1. Рекомендованный формат видеоролика - MPEG4, видео должно быть снято 

ГОРИЗОНТАЛЬНО. Видеоролики, снятые вертикально, не принимаются! 

5.2. Продолжительность видеоролика - от 1 мин. до 1,30 мин. 

5.3. Приветствуется использование хештегов #марафончтения, #100летТАССР, 

#читающиедети. 

5.4. В видеоролике не допускается присутствие звуковых помех (шум ветра, 

транспорта и т.п.). 

5.5. Видеоролики, соответствующие всем требованиям, будут размещены на 

Youtube-канале Организатора. 

 

6. Критерии оценки работ участников литературного марафона для 

размещения на Youtube-канале Организатора 
6.1. Соответствие литературы, выбранной для чтения возрасту участника. 

6.2. Артистизм, культура исполнения, сценическая речь. 

6.3. Эстетичность видеоролика.  

6.4. Соответствие требованиям к оформлению работ. 

 

7. Итоги 
7.1. Итоги литературного марафона будут подведены 1 сентября 2020 года и 

размещены на сайте www.rdb.tatar в разделе «Марафон чтения – 2020». 

7.2. Все участники литературного марафона будут награждены Дипломами 

участника Марафона чтения. Дипломы будут высылаться ответом на присланное 

электронное письмо, содержащий материал Марафона. 

7.3. Учреждениям, организовавшим участие детей в Марафоне чтения (реклама, 

помощь в подборе литературы согласно возрасту и т.д.) высылаются 

Благодарственные письма. 

http://www.rdb.tatar/


8. Другое 

8.1. Организатор вправе распоряжаться материалами литературного марафона 

и использовать видеоролики (в т. ч. тиражирование и распространение). 

 

9. Контакты 

Адрес: 420126, г. Казань, пр. Ямашева, 81 

Телефон 8 (843) 521 -18 – 61 (научно – методический отдел) 

E-mail: metod-rdbrt@yandex.ru 

сайт: www.rdb.tatar 

Координаторы: научно – методический отдел ГБУК РТ «Республиканская 

детская библиотека»  



Приложение 1 

 

Национальный состав населения Республики Татарстан 

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) 

 

Перепись населения России в 2010г. подтвердила, что Татарстан является одной 

из самых многонациональных территорий России – представители свыше 173 

национальностей проживают на территории республики Татарстан. 

Это татары, русские, чуваши, удмурты, украинцы, мордва, марийцы и башкиры, 

армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, осетины, белорусы, евреи, греки, немцы, 

казахи, грузины, киргизы, туркмены, ингуши, чеченцы, турки, арабы, сирийцы, 

индийцы, корейцы, вьетнамцы, китайцы, афганцы и др. национальности. 
  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3b4y3l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FGalD6I_h19rUMbZhQlRRqefIA4iBgzOWVzvWVpE_5jY1Ht8mYW8eljbTh3PJR33FiafjO7KLpGJV7NCn5gs8FGu8OizYlr4W_t6LG4q1dl2aXZndWt6bWhuY2hkbGl0.cf73d0c174fc5e0dcea30f155454c22573498c95&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNKyWTZliaGxbfLPEBAoBUaGGjk6boIluHM7gbvpbIEhPqlZ5b_chfbiATspz7ZuNt4x0RlSTgFiq2-eGy2vZwRyr2ZplhDIh8DhXIQuukagCALOn0VVmK0vos1tHV6yu_pwJ2xCVDsTYCg7riaBI6b3_6W-w_qxnN-Zwwd1LvJWJJq9fNTx_3S3k8UytEIgWE-QA1-qEm_KlJksFTdTDXKJge6OEroF4f_vboS1XC4KJwQgRRZ3g1YyzKjvHaFA_t6aVEnHaNDo2tnx07zzVcraGfcb1Zs2MSnfgNkvlaJ1csa8cNxO9VFWOJLj2-rHPvpXyNHW8C0yS06z5_83RNlkjbYXkVtE2j7InJY3zM9B_MlrHcMmJk1pGxdVFtfcPeNCRhqQh0Q7y2PLGiWr9vjBj-nDLfMMtFg7dhRe7qSye8bbNasYYwY1EomlVgYJnLzq8GQ5ySr2vrQisohVIaa_tRwOGLVC2q7o6bLUToMr7tg37rQJYJAsqsL17Q_S0iL70Dt9Ypv_qlVoJ0uOchmFYlI1txw_3w_swTk1jRjqDiLk3htwF6HpzpGw--RW8U7bv9dl3nzomICmsBRoaiCOPdoYmV6uMPQOF1zUXZtjVFt597wisfYOKEbvn78mgyPSHwfXVfddY9LTiXculJ5GMQ86mrQBbEkFvCKasERGT11jmuNd4u6KK-5nvPpJ5UvIZR8CREURE4U0OY5HJvE8eEHTcnDMlMq3VFvrYwiZuHEPbJCaKiB40e7vSJNoWyUXl3O6kBrPWPqufq5INmcuUA4BhWiUgTZkT1fZX5jp5ByfcNPPq_VsTDDqVkkUiIpGWAKLKIVcCTS7JL6Oe6xaD9TK3RigtjJdtdHOsKvMQUGaigErSRktiZ9vGh7PEXhrA6RMI4jb0JGy1cluLCBl72c-zLTjAgdLdQYdBfK5kmD2qvJN-Njhw1brCuxyBZxFEliX9P7veqsdj-1I0ZA4Fi1WEMMugwN6JU0iwIMxwopn4OPKUd-UqrinNk2aHnd7w1ADAh3iKBJNdyujri7-Tt1Wvsw8nLY29R1-Ra7tna_n666m318miXf_iFRt0PmPY3Q4RgyFNpV9dnBWFrcodPrSQP9PzFnH1-IQ9T6IkeWxXiiVGsgqwDJOJSIwYxnPUbwgQ-LR-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjBXX09FRVJJSHJnTWlkSERSS3lRUDBCcktLVUdvU0cwM3F4Uy0xdWlRQ2xmSmIxOXA4MWtJREl4dnZqVVRzQkNQLVZwSUNJNXlCZDkyRFdVNUtXNmdTN1ZSckVuVjdJQSws&sign=e3f8844254d137c571ff02cc488b8623&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLWB69VU1jEEX1rt3ByYVgMg8_bRaG0CDDenTVQyHH9mH0uBPc2pxYC9iLGO76SC1aPlgx8A3iGGt400sfzxWTrGcso__DJNHbmae5s4D5OHJH9X2B7V5U4PIZtiSVo86WM_XUgJ7JuXaOGeOjz-RzUweYZfhWeS70pXjLYvFbkS5PGyYPwwkHP-vCR54wxm36sE-vT_AsAMZqK6kfntbfKma3DESDa7GQTxX4guEKyV-mkWBYTY1UsnJuTu5aDu9ThSQIDJ8SixQNEL8JMCvCyh2Lmyizk_PzA,,


 

Приложение 2 

 

Информационная справка 

участника Международного литературного марафона  

«Читающие дети: читаем на языках народов Республики Татарстан» 

 

(присылается только в формате Word) 

 

Ф.И. участника ______________________________________________________  

Возраст (полных лет) __________________________________________________  

Адрес (страна, регион, район, населенный пункт) ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Автор и название произведения, прозвучавшего в видеоролике ______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Язык, на котором читается произведение__________________________________ 

Название достопримечательности или места, на фоне которого читается книга 

______________________________________________________________________ 

Учреждение-куратор (полное название учреждения с указанием населенного 

пункта, адреса электронной почты) _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

  


