
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской литературной сетевой акции 

«Николай Рыкунову аа^абыт»
(к 85-летию известного якутского поэта, журналиста, редактора Н.М. Рыкунова)

1. Общие положения
1.1. Литературная сетевая акция «Николай Рыкунову аа^абыт» (далее - Акция) приурочена 
ко дню рождения поэта, журналиста Николая Михайловича Рыкунова.
1.2. Организатором Акции является МБУ «Намекая межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» (далее Организатор).
1.3. Настоящее Положение определяет задачи, сроки, условия и порядок проведения Акции.
1.4. К участию в Акции приглашаются муниципальные и школьные библиотеки, 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, иные 
организации, а также все желающие независимо от возраста.

2. Цель Акции
2.1. Формирование у участников Акции интереса к литературному наследию Н.М. 

Рыкунова, краеведческой литературе.

3. Задачи Акции
3.1. Приобщение участников Акции к лучшим образцам краеведческой литературы.
3.2. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в сети Интернет.
3.3. Формирование положительного имиджа библиотеки, расширение партнерского 
сотрудничества библиотеки и других организаций.

4. Организаторы Акции
4.1. Управление культуры и духовного развития МО «Намский улус» (нач. Заровняева Е. А.)
4.2. Намекая улусная библиотека имени Н. М. Рыкунова (дир. Софронова М. Р.)
4.3. Литературное объединение «Отуу уота» (пред. Татаринов А. М. -  Удьур^ай)

5. Участники Акции
5.1.В Акции могут принять участие муниципальные и школьные библиотеки, 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, иные 
организации, а также все желающие независимо от возраста.

5.2.Участник Акции может подавать работы в одну или несколько номинаций, при условии 
соответствия работ номинациям.

6. Сроки, условия и порядок проведения Акции
6.1.Сроки проведения Акции: с 10 по 23 ноября 2021 года.
6.2.Для участия в Акции необходимо выполнить творческую работу/работы в любой из 

следующих номинаций:



- Номинация «Видеочтение стихов поэта». Подготовить видеоролик, где звучит любой 
отрывок из произведений Н.М. Рыкунова в исполнении участника. 
https://marianna0382.wixsite.com/website
- Номинация «ВоокЬоок» с любой книгой поэта. Сделать фото, центром которой должна 
стать книга Н.М. Рыкунова. Тематика композиции должна соответствовать содержанию 
книги. Для съемки необходимо использовать различные атрибуты для оформления, 
элементы декора, предметы, подходящие теме и настроению снимка. 
https://namlib.ru/7page id= 10671
Номинация «Фотопроект». «Оживить» на фотографиях образы женщин из стихотворения 
«Дьахталларга» (по итогам проекта планируется выпуск фотоальбома) https://namlib.ru/wp- 
content/karta/image/ 5 .pdf
Номинация «Видеоотзыв» о любой книге или произведении поэта. 
https://namlib.ru/7page id=10671
6.3. Для участия в Акции участник должен прислать заявку (см. Приложение №1) и 

приложенную к ней работу/работы в электронном виде на адрес электронной почты 
rvkunov-2021 @, mail.ru с пометкой "Акция/название номинации" или на номер 
89148264241 (ватсапп)

6.4.Все работы участников будут размещаться Организатором в сообществе Акции 
«Николай Рыкунову аа^абыт» в социальной сети «Инстаграмм» с хэштегом 
#николайрыкунов2021 по мере поступления. 
https://instagram.com/nam biblioteka?utm medium=copv link

6.5.При размещении творческих работ на сторонних Интернет-ресурсах ссылка на 
Организатора Акции обязательна, https://namlib.ru/

6.6 Организационную и координационную работу по проведению литературной сетевой 
акции «Николай Рыкунову аа^абыт» осуществляют Информационно-методический отдел 
и отдел электронных ресурсов Намской центральной библиотеки им. Н.М. Рыкунова 
МБУ «НМЦБС» (Намский улус, с. Намцы, ул. И. Винокурова, 6, e-mail: rvkunov- 
202 l@mail.ru , Координаторы: Колпашникова Анастасия Степановна, гл.библиограф, 
Соловьева Марианна Гаврильевна, зав. отдела электронных ресурсов. Все справки по 
телефону 89148264241 -  Марианна Гаврильевна.

7. Оценивание работ
Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям:
-  содержание работы соответствуют теме, целям и задачам конкурса;
-  краткий отзыв о книге должен отражать краткую характеристику, ее отличительные 

особенности и достоинства, личные переживания участника при прочтении книги (книг);
-  оригинальность раскрытия темы и технического исполнения работы (наличие 

интересных атрибутов и деталей для оформления), использование выразительных 
средств, соответствующих восприятию автора;

-  качество используемых фотодокументов (фокус, баланс светотени, композиция и пр.).

8. Подведение итогов Акции
8.1. Работы, не соответствующие условиям настоящего положения, 
жюри не оцениваются.
8.2. Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами, 
ценными призами.
8.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты участника в 
электронном виде.
8.4. Сертификаты участникам и дипломы победителям Организатор высылает в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанный в заявке участника до 30 ноября 2021 г.
8.5. Организатор имеет право на дополнительное поощрение участников.
8.6. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте Организатора, https://namlib.ru/
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Приложение №1

Заявка на участие в Акции

Ф.И.О и год рождения участника Акции
Место учебы участника, школа, класс 
населенный пункт
Ф.И.О и место работы куратора работы (в 
случае выполнения работы в школе/ 
ресурсном центре/кружке/объединении/ 
учреждении культуры/ учреждении 
дополнительного образования)
Номинация конкурса, куда предоставляется 
работа
Название и год выполнения работы
Координаты для связи с автором (адрес 
электронной почты, телефон)
Укажите наименование прилагаемого к заявке 
файла (для последующей идентификации, в 
имени файла должна содержаться фамилия 
автора)

Пример:
Ivanov.jpg
Ivanov.mp4
Ivanov.pdf


