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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции
«Мой край родной - ветлужская земля»
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения
акции «Мой край родной - ветлужская земля» (далее по тексту «Акция»),
которая осуществляется в рамках деятельности районной организации
«Ветлужский краевед». Акция направлена на привлечение жителей
Ветлужского района к участию в мероприятиях по сохранению культурного
и исторического наследия родного края.
Акция проводится районной организацией «Ветлужский краевед» при
поддержке администрации Ветлужского муниципального района.
Партнеры проекта: МКУК «Ветлужская ИБС», МУП «Редакция газеты
«Земля ветлужская».
2.Цель и задачи Акции
2.\.Цель
Л/«<ии:привлечение
жителей
Ветлужского
района
к
краеведческой деятельности, направленной на сохранение культурного и
исторического наследия родного края.
2.2 Задачи Акции:
• привлечение населения Ветлужского района к изучению семейного
наследия: судеб членов своей семьи, оставивших след в истории
Ветлужского края, страны в целом в рамках значимых событий или
периодов Отечественной истории,
• создание электронного сборника творческих работ участников Акции
«Мой край родной - ветлужская земля»,
• сбор информации для подготовки публикаций краеведческих материалов
в рамках празднования 240-летия г.Ветлуги.
3. Участники
Участником Акции может стать каждый человек, не равнодушный к
истории Ветлужского района и желающий принять участие в работе,
направленной на сохранение его культурных и исторических ценностей.
3. Формат проведения Акции
Действие Акции будет проходить в несколько этапов:
• 1 этап «Горжусь я предками по праву!»: с 5 апреля по 30 апреля.
• 2 этап «История в фотографиях»: с 1 июня по 31 июля.

• 3 этап «Улицы нашего города»: с 1 сентября по 31 октября.
• 4 этап: «Краеведческая находка»: с 1 ноября по 30 ноября.
Более подробная информация о содержании этапов Акции в
Приложении.
Подведение итогов Акции: до 15 декабря 2017 г.
Итоги Акции будут объявлены на Краеведческих чтениях в
декабре2017 года. Авторы лучших творческих проектов будут награждены
дипломами и памятными призами.
Самые интересные работы, представленные в рамках Акции, будут
опубликованы в газете «Земля ветлужская».
4. Условия проведения
4.1. Участники Акции размещают своитворческие работы в социальных сетях
в группе «Ветлужский краевед» (в одном из фотоальбомов: «Горжусь я
предками по праву!», «История в фотографиях», «Улицы нашего города»,
«Краеведческая находка»).
• «BKoHTaKTe»https://vk.com/public 142877130.
• «Одноклассники» https ://ok.ru/vethiz.
4.4. Общие требования:
• представляемые работы должны соответствовать Положению Акции;
• работы не должны противоречить общепринятой этике и оскорблять
человеческое достоинство;
• участник
Акции
несет
ответственность
за
достоверность
предоставляемой информации, за то, что его творческая работа
является авторской и он имеет право размещать её в сети Интернет;
• размещая творческую работу в сети Интернет, участник автоматически
дает право на использование этой информации в рамках деятельности
районного краеведческого общества «Ветлужский краевед» (речь идет
о деятельности, направленной на сохранение культурного и
исторического наследия Ветлужского края). Авторские права
участника Акции при этом сохраняются.
5. Контакты
• Румянцева Марина Михайловна, председатель районного общества
«Ветлужский краевед», директор МКУК «Ветлужская районная
централизованная
библиотечная
система».Email: vetl_cbs@mtsпптиТел.:2-12-38, 2-10-37.
• Левашова Наталья Сергеевна, заместитель председателя районного
общества « Ветлужский краевед», учитель истории МОУ Ветлужской
школы №2 (обращаться по техническим вопросам размещения
творческих работ). Email:levashovs4@rambler.ru
• Груздева Нина Александровна, главный редактор газеты «Земля
ветлужская». Тел.: 2-19-45,Email:zemlvetl@vandex.ru.

Приложение
1 этап «Горжусь я предками по праву!»: с 5 апреля по 30 апреля.
Участники Акции размещают в группах «Ветлужский краевед» в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» рассказы и фото своих
предков, оставивших след в истории Ветлужского края, страны в целом в
рамках значимых событий или периодов Отечественной истории (участники
Первой мировой и Великой Отечественной войн, труженики тыла, дети
войны, участники локальных войн, труженики колхозов и различных
предприятий на территории района, деятели культуры, партийные работники
и т.д.).
В социальной сети «Одноклассники» в группе «Ветлужский краевед»
(ссылка https://ok.ru/vetluz) в фотоальбоме «Горжусь я предками по праву!»
участник Акции размещает фотографию своего предка, которому посвящена
творческая работа. Используя опцию «Добавить описание» (под
фотографией), необходимо разместить следующую информацию:
• ссылка на творческую работу, размещенную в облачном
хранилище,
• название творческой работы,
• ФИО автора, возраст, контактную информацию (E-mail, номер
телефона).
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ветлужский краевед»
(ссылка: https://vk.com/publicl42877130) в фотоальбоме «Горжусь я предками
по праву!» участник Акции размещает фотографию своего предка, которому
посвящена его творческая работа. Используя опцию «Прикрепить» в
описании фотографии, добавить текстовый документ, в котором необходимо
разместить следующую информацию:
• творческая работа с фотографиями (и документами),
• ФИО автора, возраст, контактную информацию (E-mail, номер
телефона).
2 этап «История в фотографиях»: с 1 июня по 31 июля.
Участники Акции размещают в группах «Ветлужский краевед» в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в фотоальбомах
«История в фотографиях» фотографии, отражающие историю Ветлужского
района. Описание каждой фотографии должно содержать следующую
информацию:
• где и когда был сделан снимок,
• какое событие на нем отражено,
• имена людей, изображенных на снимке,
• ФИО автора, возраст, контактную информацию (E-mail, номер
телефона).

Порядок размещения информации смотреть в описании первого этапа
Акции.
3 этап «Улицы нашего города»: с 1 сентября по 31 октября.
Участники Акции размещают в группах «Ветлужский краевед» в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» рассказы и фотографии,
отражающие историю улиц в городе Ветлуге (история названия улицы;
история самых известных зданий на улице;интересные судьбы людей,
которые жили на этой улице; любые интересные случаи, связанные с
историей улицы и т.д.). Фотографии должны иметь описание:
• где и когда был сделан снимок,
• какое событие на нем отражено,
• имена людей, изображенных на снимке,
• ФИО автора, возраст, контактную информацию (E-mail, номер
телефона).
Порядок размещения информации смотреть в описании первого этапа
Акции.
4 этап: «Краеведческая находка»: с 1 ноября по 30 ноября.
Участники Акции размещают в группах «Ветлужский краевед» в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» информацию о любой
вещи, которую можно назвать «краеведческая находка» (предметы быта,
монеты, награды, предметы одежды, книги, рукописи, газеты, журналы и
т.д.). Каждая вещь должна иметь описание:
• фотография «краеведческой находки»,
• где, когда и кем она была найдена,
• история этой вещи и любая информация, которая отражает
краеведческую значимость «находки»,
• ФИО автора, возраст, контактную информацию (E-mail, номер
телефона).
Порядок размещения информации смотреть в описании первого этапа
Акции.
Поитогам данного этапа Акции будет организована выставка
«краеведческих находок» во время проведения Краеведческих чтений в
декабре 2017 года.

