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Положение 
Сетевого литературного марафона «Читае\/вместе об учителях» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации сетевого литературного 
марафона «Читаем вместе об учителях» (далее - Марафон). 
1.2. Организатором Марафона является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Марафон проходит в рамках Всемирного чтения вслух и Республиканской акции 
«Образ учителя на страницах детских книг» (организатор - ГБУК РТ «Республиканская 
детская библиотека») и приурочен Году педагога и наставника. 

2. Цели и задачи Марафона 

2.1. Целью Марафона является формирование гражданских и нравственных ориентиров, 
уважительного отношения к педагогическому труду. 
2.2. Задачи Марафона: 

- Знакомство детей с произведениями об учителях и наставниках; 
- Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей и 

подростков. 
3. Участники Марафона 

3.1. В Марафоне могут принять участие юные читатели библиотек от 5 до 14 лет. 
3.2. Марафон проводится во всех структурных подразделениях МБУ «ЦБС» (далее 
библиотеки-участники). 

4. Сроки проведения Марафона 

4.1. Марафон состоится 1 марта 2023 г. в библиотеках-участниках во Всемирный день 
чтения вслух. В этот день участники Марафона вслух читают произведения об учителях, 
показывают театрализованные постановки. 
4.2. После проведения Марафона библиотеки-участники информируют координатора о 
проделанной работе путем заполнения отчетной формы (Приложение №1) не позднее 6 
марта 2023 года. 

5. Требования к организации Марафона 
5.1. Участники Марафона записывают чтение книг об учителях на камеру, для 
последующего монтирования видеороликов в единый видеоальбом «Педагогам 
посвящается...» для дальнейшего размещения на сайте библиотека-челны.рф. 
5.2. Выступления участников Марафона допускаются продолжительностью не более 3 
минут. 
5.3. Записывая ролик, участник должен произнести своё имя и фамилию, город, автора и 
название произведения. 



5.4. Работы участников должны соответствовать следующим техническим требованиям: 
видеоролике в качестве HD 1280x720p или FHD 1920x1080p, горизонтальная съемка. 
5.5. Видеоролики должны соответствовать следующим критериям: четкость изображения, 
выразительность чтения. 
5.6. Участники самостоятельно размещают видеоролики в видеоальбом марафона «Читаем 
вместе об учителях» (https://vk.com/video/playlist/-69923482 26) ВКонтакте в группе 
Центральная библиотека г. Набережные Челны (https://vk.com/bibl chelny). 
5.7. Сотрудники отдела автоматизации МБУ «ЦБС» монтируют видеоролики в единый 
видеоальбом «Педагогам посвящается...» и размещают на странице Библиотеки 
Набережные Челны видеохостинга YouTube 
(https://www.voutube.com/channel/UCMWk2b RsDyRQ3 vdz-xfOvQ) и в группе Центральной 
библиотеки г. Набережные Челны ВКонтакте (https://vk.com/bibl chelny). Видеоролики 
будут сопровождаться хештегами #марафон #читаемобучителях #библиотекичелнов. 
5.8. Авторы наиболее интересных работ станут участниками Республиканской акции 
«Образ учителя на страницах детских книг» (организатор - ГБУК РТ «Республиканская 
детская библиотека»). 

6. Подведение итогов Марафона 

6.1. Итоги Марафона подводятся по материалам отчетов, присланных от библиотек-
участников МБУ «ЦБС» (до 06.03.2023). 
6.2. Информация о Марафоне будет размещена на сайте организатора \у\у\у.библиотека-
челны.рф 
6.3. По итогам Марафона наиболее активно и интересно проявившие себя библиотеки-
участники и читатели библиотеки поощряются Дипломами участника ГБУК РТ 
«Республиканская детская библиотека» в электронном виде. 

7. Контактная информация организаторов Марафона 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
г.Набережные Челны, б-р X. Ямашева д. 4/14 А Центральная городская библиотека. 
Координатор: Каюмова Регина Нурфаязовна - заместитель директора МБУ «ЦБС» 
Телефон (8552)70-02-29, 
E-mail: Library-zam.cdb@mail.ru 

Приложение №1 

Отчетная форма + карта мероприятия +фото 

Наименование 
библиотеки-
участника 

Количество детей, 
принявших участие в 

Марафоне 

Авторы и 
название 

выбранных 
произведений 

Язык, на 
котором 

прочитаны 
произведения 

Фамилия, 
имя чтеца, 

возраст 
Ссылка на 

видеоролик 

Адрес 
электронной 
почты (для 
отправки 
диплома) 
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